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ПОЛИТИКАВ ОБЛАСТИКАЧЕСТВА ф

Испытательной лаборатории
оБУ <<Курская областная ветеринарная лаборатория>)

политика в области качества испытательной паборатории ОБу ккурская областная

ветеринарн€ш лаборатория> (далее ил) определена руководством оБУ кКурская

облвЪтлаборатория) и внедрена во всех структурньж подразделениях ИЛ.
политика и цеJIи в области качества направлены на обеспечение компетентности,

беспристрастности и стабильности деятельности ИЛ.- 
Щеятельность Ил направлена на достижение следующих целей в области качества:

1. ПредоставлеЕие объективньIх, тоIшых и достоверных результатов испытаний;

2. МаксимЕtльЕое удовлетвореЕие потребностей и ожидаrrий Заказчиков;

3. Поддеркание на высоком уровне конкурентоспособности и престижа ИЛ;
4. БытЬ единоЙ командой, ориентированной на высокое качество работы;
5. Положительное влияние на экологию и окружающую среду.

.Щостижение поставленных целей булет осуществляться посредствоI}I решения
следующих основных задач:

способствование ео рiввитию, результативности и повышению резуJIьтативности;

функчионирования См, а также системы управления рисками и возможностями, связанными с

лабораторной деятельностью ;

обязательств в полном соответствии с rrринятыми процедурами;

сохранения конфиденцишIьности информации, поJryченной от Заказчика в ходе проведения

испытаний и составлrIющей коммерческую тайну Заказчика;

в том числе влияющих Еа качество выполняемьж работ;

доверии и принципах совместного решения проблем;

использована специалистами дJuI уJIучшения качества своей работы;

постоянной оценки деятельности ИЛ с установпенной периодитIностью;

актуализированной нормативной и организациоЕно-методической документациеЙ;

современных и перспективньD( методов испытаrrий;

достигнутого уровня точности испытаний постоянным проведением
контроля

tкачесiва результатов испытаний;
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зарубежными организациями, специЕrлизирующимися в области лабораторноЙ деятельности,
менеджмента.

.Щля реализацип поставленньш целей руководство ИЛ берет на себя следующие
обязательства:

Минэкономразвития России от 26.10.2020 ]ф 707 и ГОСТ ISОЛЕС |7025-2019;

материЕ}льными и иными ресурсами;

персонала ИЛ;

проведении испытаний, ознакомиться с Руководством по качеству испытательной лаборатории
ОБУ <Курскм областнzuI ветеринарная лаборатория) (далее - Руководство по качеству) и

руководствоваться в своей деятельности установленной Политикой в области качества ИЛ;

том числе выполнение требований системы управления рискilпли и возможностями,
связанными с лабораторной деятельностью; устЕtновленной Руководством по качеству;

которой все работникиИЛ вовлекаются в достижение поставленньuс целей и задач в области
качества;

деятельности и сохранять высокое качество испытаний, а также обеспечивать достоверность их
розультатов;

утвержденной областью аккредитации (при ссылке на факт аккредитации в национальной
системе аккредитац пи) и применимьпrли требованиями Заказчиков.

ИЛ готовапродемонстрировать свою беспристрастIIость тем, что ни она, ни персонал ИЛ
не испытывают коммерческого, финансового, административного или иного давления)
способного оказать вл}uIние на качество выполняемьIх лабораторией работ. ИЛ не занимается

деятепьностью, котораJI может поставить под угрозу веру в независимость суждений и
честность работников в связи с деятеJIьIIостью по проведению испытаний.

Высшее руководство ОБУ кКурская облветлаборатория) гарЕIнтирует, что до сведения

работников ИЛ доведена важIilость Политики в области качества, работники ИЛ обязаны
ознакомиться с Руководством по Ka.iecTBy и руководствоваться в своей деятельности
установленной Политикой в области качества, утвержденными документами СМ ИЛ и
требованиями к компетентности испытательньIх лабораторий.

ИЛ обязуется в своей работе вьшолнять требования Федерального закона ]ф 4l2-ФЗ от
28.I2,20ТЗ кОб аккредитации в национальной системе аккредитации), Критериев
аккредитации, утверждеЕных приказом МинэкономрЕIзвития России от 26.10.2020 }ф 707 и
ГОСТ ISОЛЕС |7025-2019, а также постоянно уJIуIIшать результативность СМ.

Настоящая Политика в области качества, является неотъемлемой частью Руководства
по качеству.

Работники ИЛ ознакомлены с настоящей Политикой в области качества, с Руководством
по качеству под роспись и руководствуются в своей деятельности установленной Политикой в
области качества и Руководством по качеству.

В ИЛ устЕIновлена система управления рисками и возможностями, связанными с
лабораторной деятельностью.

Руководство ИЛ зtulвляет о своей приверженности к разработке и внедрению системы
менеджмента и постоянному повышению ее результативности.
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