
Политика в области качества деятельности ОС ФБУ «Якутский ЦСМ» 

Руководство органа по сертификации ФБУ «Якутский ЦСМ» подтверждает, что в органе по 

сертификации разработана и внедрена система менеджмента качества, отвечающая требованиям ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17065-2012 и Критериям аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 26.10.2020 № 707.  

Основой своей политики в области качества руководство органа по сертификации ФБУ 

«Якутский ЦСМ» считает завоевание и сохранение полного доверия своих заказчиков, путем 

обеспечения качества и своевременного выполнения работ и оказываемых услуг. 

Цель: проведение работ по подтверждению соответствия продукции (услуги) для обеспечения 

защиты потребителей от использования продукции (услуги), опасной для жизни, здоровья, имущества 

и окружающей среды. 

Задачи: 

- соблюдение Критериев аккредитации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 

26.10.2020 № 707, требований Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ  «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. 

Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»; 

- подтверждение компетентности деятельности органа по сертификации; 

- улучшение системы менеджмента качества; 

- стремление к результативному и своевременному выполнению работ по подтверждению 

соответствия продукции (услуг), отвечающих требованиям нормативной и правовой документации, 

действующей на территории РФ, в том числе Федерального закона «О техническом регулировании»; 

- обеспечение независимости, беспристрастности, исключения конфликта интересов при 

проведении работ по подтверждению соответствия продукции (услуг) в соответствии с областью 

аккредитации. 

Руководство берет на себя обязательство и ответственность в пределах своей компетенции 

за проведение политики в области качества, реализацию целей и задач в области качества, выполнение 

функций органа по сертификации. 

Политика в области качества, обязательна для всего персонала и подлежит неукоснительному 

исполнению в соответствии с целями в области качества, вытекающими из нее. 

Ответственным за разъяснение и доведение политики в области качества до каждого работника 

является руководитель органа по сертификации. 

Руководство и персонал органа по сертификации ФБУ «Якутский ЦСМ» гарантирует 

обеспечение конфиденциальности информации, получаемой в ходе работ по подтверждению 

соответствия и доступности своих услуг для всех заявителей, деятельность которых находится в 

области компетенции органа по сертификации, исключая любую форму дискриминации по отношению 

к заявителю.  

Орган обязуется соблюдать требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 и Критериев 

аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707. 

Руководство органа по сертификации ФБУ «Якутский ЦСМ» обязывает весь персонал 

ознакомится с Руководством по качеству и документами системы менеджмента в частях их касающейся 

и руководствоваться в своей деятельности установленной политикой в области качества. 

 


