руководствоваться в своей деятельности установленной Политикой в области качества
деятельности органа по сертификации.
Высшее руководство ОС берет на себя обязательства довести провозглашённую
Политику в области качества ко всем сотрудникам ОС, обеспечить ОС необходимыми ресурсами
с целью реализации ее положений и соответствия Критериям аккредитации.
Политика в области качества является предметом критического анализа со стороны
высшего руководства для обеспечения ее постоянной пригодности.
2. Цели в области качества:
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Подтверждение соответствия Органа по сертификации требованиям законодательства
Российской Федерации и ЕАЭС посредством прохождения процедуры подтверждения
компетентности в 2021 г.
Поступление жалоб, апелляций на деятельность органа по сертификации менее 5% от
объема выполненных работ по оценке (подтверждению) соответствия.
Обеспечение высокой квалификации персонала Органа по сертификации,
ответственности и соблюдения персоналом установленных полномочий;
Подтверждение соответствия объектов подтверждения соответствия при соблюдении
требований Технических регламентов Евразийского Экономического Союза, стандартов
и иных документов, устанавливающих требования к процессу оценки (подтверждения)
соответствия.
Актуализация системы менеджмента качества в соответствии с изменяющимися
требованиями законодательства не реже раза в год;
Достижение высокого уровня организации работ при проведении оценки
(подтверждения) соответствия продукции;
Создание объективных оснований для принятия соответствующих решений по
сертификации продукции.

3. Обязательства и ответственность высшего руководства Органа по сертификации:
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Обеспечивать беспристрастность и компетентность при осуществлении работ по оценке
(подтверждению) соответствия;
Обеспечивать соблюдение требований системы менеджмента качества органа по
сертификации;
Обеспечивать соблюдение в деятельности требований Критериев аккредитации, ГОСТ
ISO/IEC 17065-2012 и требований иных документов в области аккредитации и оценке
(подтверждению) соответствия;
Обеспечивать независимость Органа по сертификации от коммерческого, финансового,
административного или иного давления, способного оказать влияние на качество
осуществляемой Органом по сертификации деятельности;
Обеспечивать осуществление деятельности и предоставление услуг в области оценки
(подтверждения) соответствия в соответствии с областью аккредитации и исключение в
своей деятельности дискриминации по отношению к заявителям;
Обеспечивать беспрепятственный доступ к процессу сертификации вне зависимости от
размера организации заказчика или его членства в любых ассоциациях или группах, а
также от количества уже выданных сертификатов;
Привлекать к проведению работ по сертификации субподрядные организации,
соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 и проводить оценку,
предоставляемых ими услуг с ведением соответствующих записей;
Нести ответственность за все виды деятельности, переданные для исполнения
субподрядной организации;

