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П О П С 01-01-17
П О ЛИ ТИ КА В ОБЛАСТИ КА ЧЕС ТВА

Наша основная цель обеспечение высокого качества и сроков проведения работ,
отвечающих потребностям и ожиданиям заявителей в заявляемой области.
-

Орган по подтверждению соответствия Научно-практического центра экспертизы и
сертификации ТОО «Иртыш-Стандарт» определил концепцию своей деятельности на основе
постоянного совершенствования в достижении качества предоставляемых услуг, основным
результатом которых должно быть обеспечение высокого качества и сроков выполнения
работ, отвечающих потребностям и ожиданиям заявителей в заявляемой области.
♦ Мы обязуемся непрерывно повышать качество работ в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 и законодательства Республики Казахстан, с целью
обеспечения конкурентоспособности и признания результатов проводимых нами работ в
Республике Казахстан и за ее пределами.
♦ Гарантируем объективность и достоверность работ по подтверждению соответствия
согласно требованиям Государственной системы технического регулирования Республики
Казахстан.
♦ Обязуемся выполнять все требования системы менеджмента ОПС в соответствии с
ГОСТ ISO/IEC
17065-2013, обеспечивать пригодность и постоянно улучшать
результативность системы менеджмента ОПС.
♦ Обязуемся создавать все условия, чтобы удовлетворять требованиям заявителя по
подтверждению соответствия продукции и услуг.
♦ Главный наш потенциал - это персонал. Мы стремимся создавать условия для
наиболее полной реализации способностей каждого сотрудника за счет повышения
профессионализма.
♦ Мы постоянно совершенствуем организационную структуру ОПС НПЦЭС ТОО
«Иртыш-Стандарт» на основе анализа качества выполняемых работ и услуг.
♦ Руководство несет ответственность за реализацию данной политики и обязуется
создавать условия и выделять ресурсы, необходимые для эффективного функционирования
ОПС в оценке и подтверждении соответствия требованиям нормативных документов.
Данная политика доступна для третьих лиц и внешних организаций и доведена до
сведения всех сотрудников ОПС НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт».
Политика одобрена руководством НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт» и согласована с
основными направлениями Политики системы менеджмента предприятия.
Директор НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт» гарантирует свободу менеджмента и
персонала ОПС от любого неправомерного внутреннего и внешнего коммерческого,
финансового или другого давления и влияния, которые могут оказывать отрицательное
воздействие на качество их работы.
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