
 

Заявление 
руководства органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр 

"СКС" 
о функционировании системы менеджмента качества 

 

Руководство органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС" 
заявляет, что нами разработана, внедрена и поддерживается в работоспособном 
состоянии система менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17065-2012, которая распространяется на все места осуществления деятельности в 
области аккредитации ОС. 
Руководство органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС" 
обязуется соблюдать критерии аккредитации органов по сертификации и требований к 
ним, а также требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. Орган по 
сертификации, способен обеспечивать и демонстрировать последовательное 
выполнение этих требований. 
Руководство органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС" 
берет на себя обязательство и несет ответственность за реализацию Политики в 
области качества и примет все меры для ее доведения до каждого сотрудника. 
Все сотрудники, участвующие в проведении работ по оценке (подтверждению) 
соответствия ознакомлены с Руководством по качеству и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с принятой Политикой в области качества, требованиями 
документации системы менеджмента, должностных инструкций, что является 
гарантией реализации целей и Политики в области качества. 
Каждый работник несет ответственность за качество своей работы и обязан не 
принимать решений и не осуществлять действий, которые могли бы привести к 
неудовлетворению потребностей и ожиданий Заявителей. 
Руководство органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС" 
обязуется обеспечить оперативное реагирование на изменение потребностей и 
ожиданий Заявителей, проводить постоянную работу по улучшению деятельности 
органа по сертификации продукции услуг Учреждения "Центр "СКС" и повышению 
результативности его системы менеджмента. 
Услуги органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС" доступны 
всем Заявителям, имеющим потребность в данных услугах. Политика и процедуры 
органа по сертификации исключают дискриминацию Заявителей, справедливы и 
одинаковы для всех Заявителей услуги на сертификацию. 
Руководство органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС" 
гарантирует, что проводимые работы будут соответствовать требованиям правовых 
актов, нормативных документов Российской Федерации и Евразийского 
экономического союза и будут выполнены точно в срок, установленный договором с 
Заявителем, а также гарантирует исключение неправомерных финансовых и других 
действий. 
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