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Заявление о политике в области качества

ДЕВИЗ Органа по подтверждению соответствия ТОО "СП "САЦ СЖТ" БЫТЬ НАСТОЛЬКО СОВЕРШЕННЫМИ, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО!
Миссия Товарищества с ограниченной ответственностью "Совместное Предприятие "Средне Азиатский Центр по
Сертификации железнодорожного транспорта" как органа по подтверждению соответствия заключается в
предоставлении услуг по сертификации (декларированию) технических средств железнодорожной техники для:
- содействия потребителям в компетентном выборе продукции;
- повышения конкурентоспособности железнодорожной продукции на казахстанском и международном рынках;
- содействия экономическому развитию и благосостоянию предприятий-изготовителей железнодорожной продукции
на территории Республики Казахстан;
- осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.
Видение Органа по подтверждению соответствия:
Орган по подтверждению соответствия ТОО "СП "САЦ СЖТ"– одна из ведущих организаций РК в системе
сертификации на железнодорожном транспорте как в Республике Казахстан, так и на территории государствучастников Содружества Независимых Государств, Литовской Республики и Эстонской Республики.
Залог успеха – в осознании и точном, безусловном выполнении всех требований и принципов системы
менеджмента ТОО "СП "САЦ СЖТ", постоянной пропаганде принятой политики в области качества руководством
ТОО "СП "САЦ СЖТ" и активном участии персонала в её формировании и совершенствовании применительно к
каждому рабочему месту.
Политика в области качества, проводимая органом по подтверждению соответствия, способствует повышению
качества железнодорожной продукции и её конкурентоспособности.
Объективный и компетентный орган по подтверждению соответствия – основа экономических достижений!
Никаких компромиссов за счёт качества!
Орган по подтверждению соответствия ТОО "СП "САЦ СЖТ" определил политику в области качества:
- Неукоснительно соблюдать, и выполнять требования ГОСТ ISO/IEC 17065 для надлежащего функционирования
Системы менеджмента и деятельности Органа по подтверждению соответствия в заявленной области
аккредитации.
- Полно и достоверно подтверждать соответствие железнодорожной продукции установленным требованиям
безопасности.
- Обеспечивать и поддерживать репутацию органа по подтверждению соответствия, как надёжного независимого и
технически компетентного поставщика услуг по процедурам сертификации/декларирования и контролю качества
железнодорожной продукции, поставляемой потребителям.
- Предоставлять услуги по сертификации технических средств железнодорожного транспорта, как независимая
третья сторона в соответствии с международными принципами в установленные сроки и достигать
положительной оценки своих работ у предприятий, которые производят или эксплуатируют железнодорожный
подвижной состав и его составные части.
- Обеспечивать успешное развитие деятельности ОПС по оценке соответствия железнодорожной продукции для
внесения вклада в развитие промышленных предприятий РК и государств-участников Содружества Независимых
Государств, Литовской Республики и Эстонской Республики (далее – Содружество).
- Прилагать усилия для признания за рубежом результатов сертификации органа по подтверждению соответствия
на основе международных договоров и соглашений в области технического регулирования.
- Развивать сотрудничество с уполномоченным органом по аккредитации, железнодорожной администрацией РК,
органами по сертификации зарубежных стран для обмена опытом работы и необходимой информацией.
- Обеспечивать, чтобы политика и действия системы менеджмента были понятными и применялись на всех
уровнях организационной структуры органа по подтверждению соответствия.
- Обеспечивать информацией о результатах сертификации заинтересованных лиц, соблюдая конфиденциальность
информации.
- Поддерживать высокий квалификационный уровень работника любого ранга, развивать заинтересованность
сотрудников органа по подтверждению соответствия ТОО "СП "САЦ СЖТ" в качестве работ по сертификации и
в неукоснительном соблюдении всех принятых обязательств.
Каждый сотрудник ОПС ознакомлен с настоящей политикой и обязуется её поддерживать в своей работе.
Директор ТОО "СП "САЦ СЖТ"

Зенков Ф.Н.
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