
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Вологодской области» является организацией, деятельность, которой направ
лена на реализацию государственной политики в области технического регулирования и обеспечения 
единства измерений на территории Вологодской области.

ФБУ «ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ» ВЫДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАМЕРЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА:

• обеспечение и поддержание на высоком организационном и техническом уровне деятельности 
в соответствии с основными задачами ФБУ «Вологодский ЦСМ» и принципами менеджмента каче
ства;

• обеспечение высокого уровня удовлетворенности потребителей услугами ФБУ «Вологодский 
ЦСМ», учитывая их запросы и ожидания;

• обеспечение конкурентоспособности ФБУ «Вологодский ЦСМ» среди организаций, оказывающих 
аналогичные услуги;

• поддержание репутации компетентной и независимой организации среди всех заинтересован
ных сторон (организации промышленности и сферы услуг, органы власти, аккредитующие органы и 
т.д.).

РЕАЛИЗАЦИЯ НАМЕРЕНИЙ ФБУ «ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ СЛЕДУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ:

• неукоснительное соблюдение требований критериев аккредитации и требований к аккреди
тованным лицам, а также других требований законодательных и нормативных документов в обла
сти технического регулирования и обеспечения единства измерений;

• постоянное улучшение системы менеджмента качества посредством следования Политике в 
области качества, реализации Целей в области качества, проведения анализа рисков и возможно
стей, совершенствования процессов и процедур;

• предоставление необходимых ресурсов для повышения результативности функционирования 
системы менеджмента качества;

• поддержание необходимого уровня компетентности персонала и вовлеченности работников в 
деятельность по улучшению системы менеджмента качества;

• расширение сферы деятельности в области технического регулирования и обеспечения един
ства измерений за счет освоения новых видов услуг и увеличения объема предоставляемых услуг, а 
также расширения области аккредитации на техническую компетентность по поверке и калибров
ке средств измерений и лабораторных испытаний;

• построение отношений с партнерами на взаимовыгодной и долгосрочной основе;
• соблюдение профессиональной этики, стремление в своей работе избегать нанесения ущерба 

репутации клиентов и ФБУ «Вологодский ЦСМ».
РУКОВОДСТВО ФБУ «ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ» БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

• гарантировать надежность в договорных обязательствах на бездискриминационной и равно
правной основе, при условии осуществления деятельности для соблюдения принципов беспри
страстности, компетентности, ответственности, открытости и конфиденциальности;

• обеспечивать соответствие системы менеджмента качества ФБУ «Вологодский ЦСМ» тре
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

• постоянно улучшать систему менеджмента качества ФБУ «Вологодский ЦСМ» и повышать ее 
результативность;

• обеспечивать доведение до всех сотрудников Миссии организации, Политики и Целей в обла
сти качества.

Все работники ФБУ «Вологодсю “ оведении работ и услуг, должны руко
водствоваться в своей деятельности у )бласти качества.
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