ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ ПРОФПАТОЛОГИИ И
ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
Орган Инспекции Федерального государственного унитарного предприятия Федерального
медико-биологического агентства «Научно-исследовательский институт гигиены профпатологии и
экологии человека» (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России) оказывает услуги по организации и
проведению инспекций (санитарно-эпидемиологических экспертиз, гигиенических оценок) в
соответствии с утвержденной Областью аккредитации.
Орган инспекции (далее ОИ) - структурное подразделение ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России, выполняющее работы по оценке соответствия в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, и ориентирующая свою политику в области
качества на удовлетворение требований заказчиков и стремление предвосхитить их желания, а
также на обеспечение доверия к результатам своей деятельности.
Для достижения этого в ОИ ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России разработана, внедрена и
постоянно соверщенствуется система менеджмента качества в соответствии с требованиями
Критериев аккредитации, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 26 октября 2020
года № 707, и международного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.
Целью Органа инспекции ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России является удовлетворение
требований заказчиков путем обеспечения их достоверными результатами инспекций на основе
доверия к результатам выполняемых работ (оказываемых услуг); санитарно-эпидемиологических
экспертиз, гигиенических оценок.
Орган инспекции ставит перед собой следующие задачи:
обеспечивать
объективность,
беспристрастность,
достоверность
и
прослеживаемость при осуществлении процедур инспекции;
обеспечивать равные условия заказчикам;
обеспечивать конфиденциальность информации, полученной от заказчика, в
процессе выполнения инспекции, и от третьих лиц;
постоянно улучщать качество оказания услуг по проведению инспекций и
оформлению их результатов;
привлекать квалифицированных сотрудников и постоянно повыщать их
уровень компетентности и квалификации;
проводить инспекции в соответствии с установленными стандартными
методами и нормативами, а также с учетом требований заказчиков;
соверщенствовать систему менеджмента качества и подтверждать
компетентность в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, и критериями аккредитации органов инспекции.
Все сотрудники ОИ ознакомлены с Руководством по Качеству, установленной Политикой в
области качества и следуют им в своей деятельности.
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