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“Профессиональное

Общие положения
Кроме того, что организацию, предпринимающую в отходовом хозяйстве и
предоставляющую в основном услуги, возможно сертифицировать согласно
стандартов ISO, также возможно провести профессиональную сертификацию
согласно критериев, содержащих как элементы системы управления качества, так и
элементы
экологической
системы
управления.
Акцент
ставится
на
последовательное исполнения юридических требований, в первую очередь, закона
о отходах.

Аудит в рамках присвоения сертификации SUCO оценивает, к примеру:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Однозначное признание качества в отрасли, повышение сознания
ответственности за качество
Качественно ориентированное управление предприятием относительно
заказчиков и сотрудников
Оптимализация процессов в фирме
Сотрудничество в ассоциациях по работе с отходами
Последовательное исполнение закона о отходах
Актуальность Эксплуатационных распорядков и выполнение их требований
Страхование ущерба
Необходимые учережденческие предписания (концессионные документы,
Разрешения на обращение, Разрешения на эксплуатацию источников
загрязнения и т.д. )
Моральную и профессиональную компетентность госпредставителей

Выгоды сертификации SUCO
•
•
•
•
•

совместное воплощение качества в отходовом хозяйстве
отделение солидных организаций и для не знатоков отходового хозяйства
уменьшение возможности мошенничества при обращении с отходами
выгоды при тендерах, выглашенных областями и городами на вывоз отходов
выдача разрешений к эксплуатации сооружения к применению, отстранению,
сбору или выкупу отходов

Предложение услуг CQS:
CQS имеет специально обученных аудиторов с заключенным договором с
Ассоциацией для присвоения сертификата Профессиональное предприятие
обращения с отходами и является одним из проверенных сертификационных
органов, который может проводить аудит для данной организации.
•
•
•

Аудит, проводимый согласно критериев SÚCO, разработка протокола и
коммуникация с Ассоциацией по присвоению сертификатов
Сотрудничество при урегулировании возможных несоответствий и
недостатков
Комбинированный аудит SÚCO с остальными дисциплинами системы
управления

Подробнее на: www.suco.cz

Контакт
CQS
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek
Чешская Республика

Контактные лица
Руководитель органа по сертификации CQS
Яна Олшанска
jolsanska@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и административных, организационных и технических аспектах в
течении сертификации
Секретарь органа по сертификации CQS
Ленка Адамчикова
ladamcikova@cqs.cz
Вас может информировать о сертификационных процедурах CQS, условиях
сертификации и технических аспектах в течении сертификации
Регистрационный номер компании (IČ):
Идентификационный номер налогоплательщика(DIČ):

69346305
CZ69346305
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