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RA.RU.21АЧ02 от 30.10.2017 г.) 
 

Руководство Аккредитованной Испытательной лаборатории гарантирует соответствие 

Лаборатории требованиям: 
 Федерального закона от 28.12.2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации»;  

 Приказа Министерства экономического развития РФ от 26 октября 2020 г. № 707 «Об 
утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»; 
 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». 

Цели деятельности ИЛ-ОСБ в области качества: 

 Обеспечение и поддержание высокого уровня качества выполнения всех видов испытаний и 
исследований в соответствии с установленными методами, требованиями заказчиков и 

иными принятыми обязательствами; 

 Соблюдение установленных высоких профессиональных стандартов; 

 Обеспечение объективных и достоверных результатов испытаний; 

 Поддержание необходимого уровня обслуживания заказчиков. 
Задачи ИЛ-ОСБ в области качества: 

Для достижения указанных целей, лаборатория выполняет следующие задачи в области качества: 

 Обеспечивает соответствие выполняемых работ установленным требованиям; 

 Постоянно улучшает результативность этой системы в соответствии с требованиями НД; 

 Обеспечивает соблюдение требований этой системы всеми сотрудниками на местах 
осуществления деятельности; 

 Обязуется соблюдать критерии аккредитации испытательных лабораторий. 

Для выполнения этих задач лаборатория: 

 Внедряет систему управления качеством результатов испытаний; 

 Устанавливает организационную структуру, ответственность, процедуры испытаний; 

 Устанавливает требования к квалификации персонала, ресурсам, программам и методам 

испытаний, а также к процедурам их контроля; 

 Обеспечивает ознакомление всех сотрудников, участвующих в проведении испытаний с РК; 

 Обязует всех сотрудников руководствоваться в своей деятельности установленной 
политикой в области качества. 

Принципы нашей деятельности: 

 для ИЛ-ОСБ качество – результат деятельности всех сотрудников; 

 профессиональный рост, компетентность и ответственность персонала; 

 взаимное доверие, основанное на открытых и искренних взаимоотношениях, инициатива, 
личная значимость сотрудников; 

 проактивная позиция: предупреждение проблем, а не устранение последствий после их 

появления. 
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