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Заявление руководства ОАО «Белсвязьстрой»
о Политике в области качества
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАЛИБРОВКЕ и ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ
Целью политики системы качества производственной лаборатории является
обеспечение единства измерений, повышение эффективности работ по калибров
ке и поверке средств измерений, обеспечение доверия к результатам калибровки
и поверки
средств
измерений, удовлетворение требований Заказчика,
способность проводить работы в срок
Производственная лаборатория при выполнении работ по калибровке и по
верке средств измерений стремится к получению достоверных результатов при
проведении калибровки и поверки средств измерений.
Основными задачами политики являются:
- обеспечение объективности и достоверности при проведении калибровки и по
верки;
- обеспечение выполнения калибровки и поверки квалифицированно и в уста
новленные сроки;
- обеспечение соответствия системы качества требованиям СТБ ИСО/МЭК
17025 - 2007 ;
- повышение результативности своей деятельности посредством повышения
квалификации сотрудников;
- обеспечение понимания всеми сотрудниками производственной лаборатории
документов лаборатории, значимости выполняемых ими работ и их влияние на
конечный результат калибровки и поверки.
Достижение указанных целей и задач осуществляется путем:
-постоянного повышения технического и организационного уровня проводимых
измерений при калибровке и поверке средств измерений;
-использования эталонов и высокоточного калибровочного и поверочного обору
дования;
-внедрения современных методов измерений и средств калибровки и поверки;
-подбора и подготовки высококвалифицированных кадров в области метрологии;
-организации системы качества при осуществлении работ по калибровке и повер
ке средств измерений;
-повышения экономической эффективности работы производственной лаборато
рии за счет рационального использования людских, технических, экономиче
ских и организационных ресурсов
Генеральный директор обязуется:
- направлять работу коллектива производственной лаборатории на поддержание и
улучшение системы качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК
17025 - 2007 ;
- содействовать в выполнении требований заказчиков, законов и ТИПА.
Все сотрудники производственной лаборатории ознакомлены с документами си
стемы качества, в своей работе реализуют данную политику и соблюдают установлен
ные процедуры.
Генеральный директор
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