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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧIЕСТВА В ОТНОШЕНИЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ллБорлтории тЕхничIЕских испытлниЙ щмц) на 2021 eod

главной целью Политики предприятия В области качества И безопасности является
удовлетворение требований потребителя прод/кции произВодимой предприятием, а тдкже защита
здоровья и жизни людей, охрана окружающей среды.

В своей деятельноСти ИМЦ руководстВуется требованиrIми действующего законодательства,
критериев аккредитации, национ€шьных, межд/народных стандартов, предъявляемыми к качеству
оказания усJryг.

основоЙ своей долговременной политики в области качества организации и проведения
испытаний изделий имц считает завоевание и сохранение полного доверIш потребителя пугем
обеспечения качества и своевременного проведениJI испытаний на высоком организационном и
техническом уровне.

имщ В лице его начальника 3мвляет, что основной целью Iдrfц в области качества организации и
проведении испытаний по номенкJIатуре продукции, закрешlённой за имц, является обеспечение
выполненИя требованИй к качестВу испытанИй, а именно - безопасности, достоверности, объективности,
независимости, точности, конфиденциальности, а также, внедрение и применение в полном объёме
процедур, определённьж стандартами государственноЙ системы обеспечения единства измерений,
другими нормативными и методическими докуil{ентами по проведению испьпаний в заданной области
аккредитации.

!ля dосmаасенuя посmавленной цеltu преdусJlпаmрuваеmся решенuе слеdуюtцчх заOач:
- соответсТвие требОванияМ нд, госТ исо мэК t7025, Приказа МинэкономразвитиlI

России оТ 26,|0.2020 м707, необходимым дJUI качественной работы и обеспечения
заинтересованности персонала в улучшении KoETpoJUI качества;

- приобретение современного оборулования с целью улуIшений качества испытаний
согласно плана повышеЕия качества продукции на текущий год ( 2 единицы оборудования);

_ повышение квалификации сотрудников Имщ в области деятельности, закрепленной заЕими (соответствие квалификации персонала лаборатории требованиям гост исоlI\4эк l7O25
и Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 ]ф707) (1 человек);

-прохождение процедуры подтверждения компетентности
минимальным количеством замечаний).

в Росаккредитации (с

смк имц распространяется на все места ее деятельности в области аккредитации, а так
же на места осуществления временных работ. Все сотрулники ИмL{, r{аствующие в проведениииспытаний, ознЕкоМлены с документацией смк оиПИ 1Вуковолсruо по качеству) и
руководствуются в своей деятельности установленной политики в области качества.

Рlководство ИМЩ обязуется внедрить смК и способствовать ее постоянному рЕввитию.

начальник Лаборатории технических испьtтаний

Главный метролог - начЕчIьник ИМЩ
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