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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Республиканское
унитарное
предприятие
«Белорусский
государственный
центр
аккредитации» (далее – БГЦА) является единственным в стране органом по аккредитации органов
по оценке соответствия и проводит оценку их компетентности согласно требованиям,
установленным Правилами аккредитации, основополагающими стандартами, идентичными
международным стандартам в области аккредитации, документами ЕА, ILAC, IAF. При
проведении работ по аккредитации БГЦА ориентируется на реализацию единой государственной и
научно-технической политики в области аккредитации с целью улучшения экономического
состояния республики посредством устранения технических барьеров в торговле, обеспечения
конкурентоспособности продукции отечественных производителей.
Принятием Политики в области качества БГЦА стремится достичь следующей стратегической
цели – обеспечение соответствия аккредитованных субъектов требованиям основополагающих
стандартов и документов международных организаций по аккредитации (ЕА, ILAC, IAF) с целью
признания результатов их работ по оценке соответствия.
При реализации указанной цели БГЦА руководствуется принципами: беспристрастности,
объективности, компетентности, конфиденциальности.
При выполнении работ по аккредитации БГЦА стремится:
— соответствовать требованиям СТБ ISО/IEC 17011 (ISО/IEC 17011, IDT), Регламента ЕС №
765/2008, Договора о Евразийском экономическом союзе;
— создавать условия и реализовывать обязательства, принятые в Соглашении об
ассоциированном члене ЕА, Меморандуме о понимании IAF, резолюции Генеральной ассамблеи
ILAC о присвоении БГЦА статуса ассоциированного члена ILAC;
— осуществлять мониторинг и своевременно внедрять требования актуальных версий
основополагающих стандартов в области аккредитации, документов международных организаций
по аккредитации, включая резолюций Генеральных ассамблей ЕА, ILAC, IAF, относящихся к
области деятельности БГЦА;
— проводить анализ потребностей заинтересованных сторон и учитывать его результаты при
осуществлении деятельности по аккредитации;
— выполнять свои функции квалифицированно и в установленные сроки;
— применять в своей работе передовые методы оценки с использованием доступных
ресурсов;
— осуществлять свою деятельность недискриминационно: обеспечивать доступ к своим
услугам всем заявителям, независимо от их размера, членства в каких-либо ассоциациях или
группах, от количества проведенных ими работ по оценке соответствия;
— обеспечивать доступность актуальной информации по аккредитации для заинтересованных
сторон путем размещения её на официальном веб-сайте БГЦА в сети Интернет www.bsca.by и
информационном ресурсе в сфере аккредитации;
— постоянно улучшать результативность своей деятельности посредством повышения
квалификации экспертов по аккредитации, в том числе технических экспертов по аккредитации;
— обеспечить понимание всеми сотрудниками БГЦА значимости выполняемых ими работ,
осознание ответственности за качество выполняемых ими работ, соблюдение обязательств
Декларации эксперта по аккредитации;
— обеспечить понимание и соблюдение всеми сотрудниками БГЦА требований документов
системы менеджмента БГЦА, соответствующей СТБ ISO/IEC 17011 (ISО/ IEC 17011, IDT),
документов международных организаций по аккредитации;
— обеспечивать и поддерживать доверие к работам, проводимым БГЦА.
Я гарантирую реализацию данной Политики персоналом предприятия и поручаю менеджеру
по качеству обеспечить постоянное функционирование системы менеджмента предприятия и
ежегодную разработку измеримых целей, согласованных с данной Политикой.
Политика в области качества может быть пересмотрена по результатам ежегодного анализа со
стороны руководства.
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