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ПОЛИТИКА В О ствА

,Щеятельность ОС направлена на гарантированное обеспечение компетентного, независимого,
беспристрастного, объективного проведения работпо добровольной сертификации продукции на основе
принципов собrподения законности, персоЕальной ответственности, соблюдения условий
конфиленчи{lльности.
Персонал ОС, участвующий в выполнении работ по проведеншо добровольной сертифlжации продукции,
обязан ознакомиться с Руководством по качеству и руководствоваться в своей деятельности
установленной политикой в области качества деятельности органа по сертификации.

фковоdсmво сmавum слеdуюu4uе цепu в обласmа качесmва dеяmельносmu ОС:
- подтверждение cooTBeTcTBIбI объектов сертификации требованиям, установленным документами,
регламентирующими деятельность в области подтверждениjI соответствIбI;
- достшкение высокого ypoBlu{ организации работ при проведении добровольной сертификации
продукции;
- высокое качество взаимодействlul с змвитеJuIми и другими организациями'
- создание объективньгх оснований для пришIтиJI соответствующих решений по сертификации продукции.

[ля реалuзацuu целей в обласmа качесmва руковоdсmво ОС сmавum слеdуюtцuе заdача:
1) ознакомить всех работников органа с документами системы менеджмента качества и

руководствоваться в своей деятельности установленной политикой в обласм качества органа по
сертификации;
2) поддерживать высокую ква;lификацию, ответственность и соблюдение полномочий персонала,

участвующего в процессе подтвержденI,IJI соответствиJI;
2) обеспечить беспристрастность принJIтIбI решений ОС при проведении работ по добровольной
сертификачии продукции;
3) обеспечивать конфиденциalльность информации, получаемой в ходе работ по проведению
добровольной сертификации продукции;
4) осуществлять деятельность без дискриминации и на равной основе;
5) отвечать за свои решения по предоставлению, подтверждению, приостановке и отмене сертификатов
соответствия;
6) осуществлять взаимодействие с аккредитованными испытательными центрами (лабораториями),
гараmирующими высокое качество проведениJI испытаний продукции;
7) обеспечить создание устойчивого довершI заказчиков к деятельности ОС посредством качественного
выполнениrI всех работ по проведенlпо добровольной сертификации продукции и усJryг;
8) создать условиrI, обеспечивающие заявителям беспреIuIтственный досryп к информации об услцrгах,
оказываемьгх ОС;
,Щля решшзацаu целей в обласmа качесmва руковоdсmво ОС пpuHttltaaem на себя слеdуюulае
обязаmельсmва:
1) соблюдать критерии аккредитации ОС и требования к аккредитованным лицам, требования ГОСТ Р
ИСОlI\4ЭК |7065-2012 и другие требования к аккредитованным лицам;
2) разъяснять всем сотрудникам цели и задачи, стоящие перед ОС в области обеспечениrI качества
проводимьгr( работ по проведении работ по добровольной сертификtiции продукции;
3) поддерживать в рабочем состоянии описанЕую в настоящем кРуководстве по качеству) систему
менеджмента качества, совершенствовать ее посредством проведенIuI вIтутренних проверок и
самоанirпиза;
4) солействовать постоянному повышению квалификации персонzrла, строго руководствоваться
профессиональной этlжой.
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