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Органа инспекции ОГБУ <<Инспекции по ветеринарии и
безопасности продовольствия>>

Основная цель в области качества:
. высокиЙ уровень обслуживания в целях удовлетворения требований Заказчиков, при

безусловном выполнении нормативных и законодательных актов Российской Федерации,
ПРеДОСТавление достоверноЙ информации по итогам проведенноЙ инспекционноЙ
Деятельности, качественное выполнение предоставляемых услуг, не зависимо от их объёма и
стоимости.

Задачи Органа инспекцпи, решенпе которых, необходимо для достиженпя целей в области
качества:

. ОбеСПеЧеНие высокого уровня организации и проведения всех видов инспекции в соответствии
С ЗаяВЛенноЙ областью аккредитации, путём соответствия установленным требованиям к
достоверности, точности полученных результатов, срокам их выполнения, прослеживаемости,
КОНфИДенциalЛЬности, беспристрастности, независимости, компетентности и обоснованности
принимаемых решений;

личная ответственность каждого сотрудника за качество инспекции;

ПОСТОЯНнОе ПоДдержание функционирования, совершенствования системы менеджмента
качества, стремление к улучшению её эффективности и результативности;

ПОдТВер)rцение своеЙ техническоЙ компетентности в рамках инспекционноЙ деятельности.

орган инспекции обязyется:
О соблюдать критерии аккредитации, утвер}цённые Приказом Минэкономразвития Ns 707 от 26

октября 2020 года, требований Федерального закона Ns 412-ФЗ кОб аккредитации в
национuLпьноЙ системе аккредитации) от 28.0'7.2014 г. и ГОСТ Р ИСОlМЭК 17020-2012 на
протяжении всего срока действия аттестата аккредитации.

Руководство Органа пнспекции гарантирует, что:
О ДеЯТельность Органа инспекции осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р

ИСОlМЭК 1'7020-2012 кОценка соответствия. Требования к работе различных типов органов
инспекции)>, Приказа Министерства экономического развития РФ от 26.10.2020 г. J\ф 707 <Об

утвеРждении критерий аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации) и направлена на выполнение

работ в заявленной Области аккредитации по оценке соответствия при проведении различных
видов инспекций;

. пеРсон€Lл Органа инспекции соблюдает требования Критериев аккредитации;

. до каждого сотрудника Органа инспекции доведено Руководство по качеству, и каждый
сотрудник руководствуется в своей деятельности установленной Политикой в области качества
деятельности Органа инспекции.
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