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заявление о политике в области качества

Руководство ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> осуществJuIет
деятельность испытательного лабораторного центра в заJIвленной области аккредитации в
требованиями ГОСТ ISОЛЕС 17025-20|9 кОбщие требования к
соответствии
компетентности испытательньIх и калибровочньж лаборалорий> и Критериями
аккредитации лабораторий, утвержденным приказом МинэкономрiI}вития России от
26,Т02020 N9707 <Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов,
подтверждающих соответствие за'IвитеJUI, аккредитованI{ого лица критериям
аккредитации),
Руководство ФБУЗ кЩентр гигиеЕы и эпидемиологии в гоpоде Москве> гарантирует
обеспечение высокого уровня обслуживания заказчика при проведении исследований,
испытаний, измерений.
Установившаяся профессионalльнiш практика, высокое качество испытаний и высокий
уровень обслуживаЕия заказчика распространяется на все виды I{сследований, испытаний,
измерений, проводимьIх в испытательном лабораторном центре. утверждённые областью
аккредитации испытательного лабораторного центра.
Руководство испытательного лабораторного центра ставит Ilеред собой и персонаJIом
следующие цели в области качества:
удовлетворение требований и высокий уровень обслужи,вания зак€вчика;
беспристрастное обеспечение деятельности органа инспекции;
обеспечение высокого качества проводимых исследовав:ий, испьrганий,
измерений;
совершенствование и повышение результативности сис]гемы менеджмента
качества;
повышение квалификации и профессиональной подготовки персонала;
обеспечение конфиденциаJIьности информации и защиту прав собственности
заказчиков;
обеспечение доверия к компетентности, беспристрастности суждений и
честности персонала ИЛЦ.
Руководство испытательного лабораторного центра гарантирует доведение до каждого
специалиста испытательного лабораторного центра всех положений, процедур и методов
системы менеджмента качества и соответствующих измене,ний к ним, а также их
понимание и выполнение персонitлом испытательного лабораторного центра.
Руководство ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> берет на себя
ответственность по обеспечению понимания и реаJIизации данной политики и ок€вывает
в облаrэтlт качества.
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