РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации систем менеджмента ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС» на основании
Решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента качества Областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Рязанский медицинский колледж», г. Рязань
разрешает использовать знак соответствия системы менеджмента качества на период действия
сертификата № РОСС RU.HC11.K01085
в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака соответствия
продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организациидержателя сертификата.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию
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РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Орган по сертификации систем менеджмента ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС»
рассмотрел Акт от 17.07.2015 по результатам аудита и оценки системы менеджмента качества
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Рязанский медицинский колледж», г. Рязань
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008) применительно к образовательной
деятельности в соответствии с профилем колледжа
и принял решение выдать сертификат соответствия.
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС»
Россия, 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1
№RA.RU.13HC11
К № 28856

СЕРТИФ ИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 2. СМК сертифицирована с июля 2012 г.

Выдан Областному государственному бюджетному профессиональному

образовательному учреждению
«Рязанский медицинский колледж»
(ОГБПОУ «РМК»)
Россия, 390035, Рязанская область, город Рязань, ул. Баженова, д.36к.1

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
система менеджмента качества применительно к образовательной деятельности
в соответствии с профилем колледжа

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Приложение является неотъемлемой частью сертификата

Регистрационный № РОСС RU.MC11.КО 1085
Дата регистрации

13.08.2015
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Приложение
является неотъем лем ой частью
сертиф иката №
РОСС 1Ш.ИС11.К01085

Область сертификации системы менеджмента качества
образовательная деятельность в соответствии с профилем колледжа

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждени
«Рязанский медицинский колледж»
(ОГБПОУ «РМК»)
включая: Скопинский филиал ОГБПОУ «РМК»
391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Октябрьская, д.26;
Касимовский филиал ОГБПОУ «РМК»
391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Нариманова, д.22
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