ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Испытательного центра ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС»

Главной целью деятельности ИЦ является удовлетворение потребностей заинтересованных лиц в получении
точных, объективных и достоверных результатов испытаний аварийных радиобуев и радиомаяков системы
«КОСПАС-САРСАТ» в полном соответствии с требованиями международных, межгосударственных и национальных
стандартов, стандартов организаций и действующих нормативных документов. В области качества перед ООО «ИЦ
МАЯК БИНКОС» стоят следующие цели:
− формирование имиджа независимого, объективного и компетентного испытательного центра;
− достижение устойчивого доверия заказчиков к деятельности ИЦ;
− достижение удовлетворенности организаций-заявителей ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС»;
− создание и поддержание в ИЦ необходимых и достаточных условий, обеспечивающих своевременное
получение достоверных, объективно обоснованных результатов испытаний, указанных в области аккредитации.
Для реализации указанной цели в области качества перед руководством и работниками ИЦ поставлены
следующие задачи:
− постоянное совершенствование системы менеджмента качества, отвечающей требованиям действующих
стандартов,
− неуклонно следовать в своей деятельности требованиям документов системы менеджмента качества и ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», а также
Критериям аккредитации;
− установление организационной структуры и процедур, обеспечивающих равноправный доступ любых
организаций-заявителей независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также
исключающих возможность административного, экономического или иного влияния сторонних лиц на объективность
результатов исследований;
− четкое распределение ответственности и полномочий между персоналом ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС», в том
числе влияющих на качество выполняемых работ;
− выполнение работ только на основе достоверной и объективной информации, полученной от Заказчика, и
фактического материала проверок с соблюдением действующей нормативной документации, регламентирующей
процедуры испытаний;
− создание согласующегося с действующим законодательством механизма сохранения конфиденциальности
информации, полученной от заявителя в ходе работ;
− обеспечение ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС» необходимыми материальными и информационными ресурсами,
актуализированной нормативной и организационно-методической документацией;
− обеспечение повышения квалификации персонала.
Высшее руководство и весь персонал ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС» обязуется соблюдать Критерии
аккредитации, а так же требования, изложенные в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий».
Высшее руководство и весь персонал ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС» обязуются не участвовать в осуществлении
видов деятельности, которые ставили бы под сомнение беспристрастность ИЦ.
Генеральный директор ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС» гарантирует независимость выполняемых работ в области
аккредитации от коммерческого, финансового, административного или иного давления со стороны любых
подразделений и должностных лиц, интересы которых могут находиться в конфликте с целью и качеством
выполняемых работ.
Сотрудники ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС», участвующие в проведении работ, обязаны ознакомиться с
Руководством по качеству под роспись и руководствоваться в своей деятельности Политикой в области качества.
Генеральный директор ООО «ИЦ МАЯК БИНКОС» совместно с Начальником ИЦ берут на себя
ответственность за реализацию Политики и обязуются постоянно повышать результативность системы менеджмента
качества.
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