ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПОВЕРКИ
Основной целью МС НИТИ в области обеспечения качества является обеспечение достоверности и
требуемой точности результатов измерений путем контроля метрологических характеристик СИ и обеспечение
доверия к результатам выполняемых работ.
Для достижения целей и выполнения задач в области качества поверки имеются:
эталоны единиц величин, СИ, вспомогательное оборудование для обеспечения поверки в заявленной
области аккредитации;
необходимые производственные помещения, отвечающие требованиям методик поверки, санитарных
норм, требованиям охраны труда и охраны окружающей среды;
квалифицированный персонал с соответствующим уровнем образования, подготовки, опытом работы,
профессиональными знаниями и навыками;
финансовые ресурсы, необходимые для поддержания СП, помещений в состоянии, отвечающем
требованиям, установленным критериями аккредитации, а также для обучения и повышения квалификации
работников, наличия и актуализации используемых документов, выполнения иных работ, необходимых для
обеспечения поверки.
Задачами МС в области обеспечения качества поверки являются:
выполнение поверочных работ в соответствии с установленной областью аккредитации при безусловном
выполнении положений и требований нормативных правовых актов, документов в области стандартизации (по
стандартизации) и иных действующих нормативных и методических документов, устанавливающих требования
к поверке;
создание условий для реализации установленных процедур СМК и достижения высокого качества
поверки;
обеспечение прослеживаемости применяемых эталонов к государственным первичным эталонам;
обеспечение объективности, беспристрастности, независимости и персональной ответственности
персонала при выполнении поверки и работ, влияющих на ее качество.
Ставя перед МС указанные цели и задачи в области качества поверки, руководство НИТИ, в лице
генерального директора и главного инженера и их заместителей обязуется:
обеспечивать выполнение работ по поверке необходимыми финансовыми, материальными и кадровыми
ресурсами;
проводить кадровую политику, направленную на постоянное повышение профессионального уровня
работников, повышение их ответственности за реализацию конкретных элементов СМК на каждом рабочем
месте;
обеспечить независимость и беспристрастность в принятии решений по результатам поверки, отсутствие
какого-либо финансового (коммерческого), административного или иного давления, способного оказать влияние
на качество поверки;
не принимать решений, противоречащих положениям настоящей Политики в области качества поверки.
Главный метролог НИТИ и персонал МС обязаны:
соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам;
руководствоваться Политикой в области качества поверки и обеспечивать выполнение задач в области
качества поверки.
Каждый работник МС, выполняющий поверку или работы, влияющие на качество поверки, должен быть
ознакомлен с РК и руководствоваться им в своей деятельности.
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