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Политика органа инспекции
в области качества

Орган инспекции ФгБУЗ ЩГиЭ Ns 20 ФмБА России проводит оценки по

Предписаниям территори€uIьного отдела Межрегионаlrъного УпраВЛеНИЯ М 72

Федерального медико-биологического агентства, обеспечивающеГо СаНИТаРНО-

эпидемиологическое благополучие на объектах с особо опасными И ВРеДНЫМИ

условиями труда, условия работы в которых связаны с воздействием опасных для

здоровья физических, химических и биологических факторов, в соответствии с

перечнями организаций и территорий, подлежащих обслуживаниЮ ФМБА РОССИИ,

поручениям Прокуратуры и заявлениям от частных клиентов, с цеЛЬЮ

предоставления им информации о соответствии проверяемых объеКтОВ

требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Руководство Органа инспекции заявляет, что проведение работ по оценке

соответствия осуществляется в соответствие с утвержденной Областью

аккредитации. Орган инспекции информирует заявителя о неприемлемости метода

инспекции, предложенного им, если он не включен в утвержденнУЮ ОбЛаСТЬ

аккредитации.

Главной целью органа инспекции в области качества является окаЗание

услуги высокого качества и укрепление доверия клиентов.

Щля обеспечения главной цели органом инспекции разработана, внеДрена И

поддерживается система менеджмента качества, в соответствии с требоваНияМИ

ГОСТ Р ИСОМЭК |7020-2012 <<Оценка соответствия. Требования к работе

различных типов органов инспекции>, Приказа Министерства экономического

р€tзвития РФ от 30.05.2014г. J\Ъ З26 (Об утверждении критерий аккредитации,

перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного

лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,

соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицаМи

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации)) (с изменениями и

дополнениями).

Политика в области качества деятельности органа инспекции определяеТ
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механизмы обеспечения и поддержания беспристрастности.

Руководство органа инспекции берет на себя ответственность За реаJIИЗациЮ

Политики и создает условия, при которых все работники вовлечены в процесс

достижения намеченных целеЙ, путем решения поставлеННых ЗаДаЧ, а ИМеННО:

соблюдение критериев аккре дитации,

систематическое повышение уровня квалификации сотрУДниКОВ ОРГаНа

инспекции и их компетентности,

удовлетворение требований и ожиданий зак€вчиков по качеству и срокам

проведения работ, независимо от объемов работ по оценке соответствия,

постоянное улучшение материально-технической базы, оснащение

современным оборулованием, техническими устройствами, программным

обеспечением,

поддержание функционирования и постоянное совершенствование системы

менеджмента качества,

обеспечение и поддержание беспристрастности.

Руководство органа инспекции гарантирует, что в достижении высокого уровня

организащии и проведения работ по подтверждению соответствия участвует ВесЬ

персон€tл органа инспекции, который максим€Lltьно нацелен на результативность

проведения работ через эффективную мотивацию труда.

Сотрулники органа инспекции ознакомлены с Руководством по качеству и в

своей деятельности руководствуются установленной Политикой в области качесТВа

деятельности органа инспекции.

Руководитель органа инспекции ру
поdпuсь Фио
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