Политика в области качества

Цели: 
– соответствие нормативным правовым актам, устанавливающим требования к аккредитованным лицам;
- оказание заявителям услуг высокого уровня качества, соответствующих требованиям и ожиданиям заявителя в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации и Таможенного союза;
- поддержание и совершенствование деятельности ИЛ, обеспечение проведения независимой и компетентной оценки (подтверждения) соответствия лифтов и устройств безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Таможенного союза; 
– содействие праву потребителей на использование безопасных лифтов для их жизни и здоровья, получение достоверной информации о товарах; 
– обеспечение конфиденциальности информации и прав собственности заказчика; 
– обеспечение наличия и выполнения процедур, позволяющих избежать вовлечения сотрудников ИЛ в деятельность, которая снизила бы доверие к его компетентности, беспристрастности суждений и честности в его деятельности; 
– обеспечение конкурентоспособности ИЛ; 
– поддержание в рабочем состоянии и совершенствование СМК. 
Задачи: 
соблюдение Критериев аккредитации, утвержденных Федеральной службой по аккредитации;
постоянное совершенствование организации и порядка проведения измерений;
	обеспечение необходимыми ресурсами, в т.ч. современными средствами измерений;
	постоянное улучшение системы менеджмента качества;

обеспечение независимости и беспристрастности при проведении работ по оценке (подтверждению) соответствия;
	содержание в исправном техническом состоянии средств измерений, проведение их своевременной поверки и калибровки.


Руководство испытательной лаборатории несет полную ответственность за доведение до сведения всего персонала испытательной лаборатории и реализацию Политики в области качества в процессе организации и проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия лифтов в заявленной области аккредитации.
Руководство испытательной лаборатории обязуется доводить до всех работников испытательной лаборатории, в т.ч. привлекаемых, настоящую Политику. Работники  лаборатории, участвующие  в проведении исследований (испытаний) и измерений, ознакомлены  с руководством по качеству и руководствуются в своей деятельности установленной политикой в области качества деятельности лаборатории. 
 Руководство и работники испытательной лаборатории обязуются соблюдать Критерии аккредитации и требования, установленные Приказом Минэкономразвития от 30.05.2014 №326 «Об утверждении критериев 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».
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