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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОС

,щеятельность ос направлена на гарантированное обеспечение компетентного, независимого,

беспристрастного, объективного проведения работ по подтверждению соответствия продукции на основе

arp"nurrrou соблюдения законности, ПеРСОНа,ТЬНОй ответственности, соблюденИя условиЙ

конфиденцичt,Iьности.
персонал ос, 1^lаствующий в выполнении работ по подтверждению соответствия, обязан

ознакомиться с Руководством по качеству и руководствоваться в своей деятельности установленной

политикой в области качества деятельности органа по сертификации.

фковоdсmво сmавum слеdуюu4ае целu в обласmu качесmва dеяmельносmu ос:
- подтверждение соответствиrI объектов сертификации требованиjIм, установленными документами,

регламентир}тощими деятельность в области подтверждения соответствия;

- достюкение высокого уровня организации работ при проведении подтверждения соответствия

продукции;
- высокое качествО взаимодействия с зuUIвителями и другими организациями;

- высокую ква-пификацию, ответственность и соблюдение полномочий персонiша, участвующего в

процессе подтверждения соответствия ;

- создание объективных оснований для при}u{тия соответствующих решений по сертификации

продукции.
,Щля реа,luзацuu
l) ознакомить

руководствоваться в

сертификации;
2) обеспечить беспристрастность принятия решений Ос при проведении работ по подтверждению

соответствия;
з) обеспечивать конфиденциzlльность информации, полryчаемой в ходе работ по подтверждению

соответствия продукции;
4) осуществлять деятельность без дискриминации и на равной основе;

5) отвечать за свои решения по предоставлению, подтверждению, приостановке и отмены

сертификатов соответствия;
6) осуществлять взаимодействие с аккредитованными испытательными

гарантирующими высокое качество проведения испытаний продукции;

целеЙ в обласmu качесmва руковоdсmво оС сmаваm слеlуюu4uе заdачu:

всех работников органа с документами системы менеджмента качества и

своей деятельности установленной политикой в области качества органа по

центрами (лабораториями),

7) обеспечить создание устойчивого доверия заказчиков к деятельности

качественного выполнения всех работ по подтверждению соответствия продукции;

8) создать условия, обеспечивающие заявителям беспрепятственный доступ

ОС посредством

к информации об

услугах, окi}зываемых ОС;
,Щля реаллuзацuu целей в обласmч качесmва руковоDсmво оС прuнuлrаеm на себя слеdующuе

обязаmе,цьсmва:
1) соблюдать критерии аккредитации ос и требования к аккредитованным лицам, требования гост

р исоlмэк 17065-2012 и другие требования к аккредитованным лицам;

2) разъяснять всем сотрудникам цели и задачи, стоящие перед ос в области обеспечения качества

проводимых работ по подтверждению соответствия;
з) поддерживать в рабочем состоянии описанную в настоящем <руководстве по качеству) систему

менеджмента качества, совершенствовать ее посредством проведения внутренних проверок и самоанаJ,Iиза;

4) солействовать постоянному повышению квалификации персонаJIа, строго руководствоваться
профессиональной этикой.

политика в области качества Ос представлена в помещенииинасайте органа по сертификации,

Руководитель ОС ООО <Соответствие):

А.Г. Мещерякова с, (подпись)
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