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ПРОГРАММА СТАНДАРТ С2

СЕРТИФИКАТ С2 – «Качественная швейная контрактная фабрика - соответствует требованиям российских заказчиков».

На основе анализа потребностей заказчиков швейных фабрик, который проводился нами в 2021г. и в текущем 2022г., компанией 
ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ» разработан стандарт качественной швейной фабрики и методика проведения ее оценки (сертификации).  

ЦЕЛИ:

- рекомендации качественных фабрик заказчикам и загрузка швейных мощностей российских производителей;

- повышение эффективности и компетенций швейных фабрик путем разработки индивидуальных рекомендаций на основе 
результатов оценки/сертификации проведенной экспертами ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ».



Этапы аудита

1-й этап аудита:
Сведения о предприятии

2-й этап аудита:
Анкета по ассортименту выпускаемой продукции 
швейного предприятия

3-й Этап включает аудит следующих групп:

- Проектирование швейных изделий;
- Подготовка к раскрою и раскрой;
- Пошив швейных изделий
- Виды необходимого оборудования
- Оргструктура швейного предприятия
- Охрана труда 
- Виды нормативных документов

5-й этап аудита:
- Анализ состояния предприятия;
- Оформление результатов проверки; 
- Разработка индивидуальных рекомендаций.

4-й этап аудита – Выездная проверка
Некоторые объекты проверки:
- Инфраструктура;
- Документация;
- Средства технологического оснащения;
- Рабочие места;
- Средства измерения;
- Процессы;
- Хранение материалов и готовых изделий;
- Операционный контроль качества готовых изделий;
- Испытания изделий;
- Измерения линейных размеров;
- Контроль маркировки и приемки изделий.



СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

Сертификат
не выдается

!!!

Пример страницы Анкеты
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1-ый этап исследований швейных предприятий

Пример страницы Анкеты



ПРОГРАММА СТАНДАРТ С1

С целью обеспечения эффективности расходования бюджетных средств на исполнение контрактов на закупки в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ компанией ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ»
разработана программа Сертификации швейных производств и создание реестра швейных фабрик, работающих на
территории Российской Федерации.

Данная программа обсуждалась на собрании Комитета по швейной промышленности Российского Союза текстильной и
легкой промышленности и получила единогласную поддержку.

Сертификат С1 подтверждает, что предприятие имеет заявленные производственные мощности на территории РФ.

Цель: регулирование распределения заказов на швейные фабрики РФ. Подтверждение существования швейного
производства на территории РФ и соответствия заявленных мощностей фактическим. Ликвидация сделок со сценариями
посредничества.

Также, по мере формирования Реестра швейных предприятий РФ, просим разместить реестр на портале
https://zakupki.gov.ru/

https://zakupki.gov.ru/


ПРОГРАММА СТАНДАРТ С2

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТУ С2, ОДНОЙ ШВЕЙНОЙ 
ФАБРИКИ СОСТАВЛЯЮТ 300.000,00 РУБ. (БЕЗ НДС). 

ПРОГРАММА СТАНДАРТ С1

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ОДНОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ СОСТАВЛЯЮТ 200.000,00 РУБ.(БЕЗ 
НДС).

СТОИМОСТИ



По всем вопросам

+7 (962) 908-88-85

office@f-expo.ru


