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Настоящим документом руководство Органа инспекции  ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора» (далее ОИ) формулирует политику в области 

качества, направленную на обеспечение достоверности и качества проведения 

инспекционных оценок в соответствии с нормативными,  законодательными 

требованиями  и установленной профессиональной практикой,  а также  на 

удовлетворение  требований Заказчика и сообщает ее всем Заказчикам и персоналу, 

непосредственно или опосредованно вовлеченному в процессы проведения инспекций. 

Руководство органа инспекции ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора» гарантирует высокий уровень обслуживания Заказчика и 

обеспечивает высокое качество проведения инспекций в соответствии с утвержденной 

областью аккредитации и требованиями Заказчика. 

Областью деятельности ОИ является проведение инспекций, которые требуют 

подтвержденной компетентности и независимости в соответствии с требованиями 

Критериев аккредитации, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 26 

октября 2020 года № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня 

документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации» и требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции». 

Аккредитованный ОИ обязуется: 

соблюдать критерии аккредитации, утверждённые Приказом Минэкономразвития 

России от 26 октября 2020 года № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и 

перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации», требования Федерального закона от 28.07.2014 г. № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-

2012. 

 

Намерения ОИ в области качества заключается в следующем:  

- планировать, управлять, обеспечивать, улучшать качество проведения 

инспекций; 

- демонстрировать соответствие применимым нормативным и 

законодательным требованиям,  
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- обеспечивать соответствие заявленной политике в области качества. 

Направления деятельности ОИ в области качества: 

- ветеринарно-санитарная оценка продукции сельского хозяйства, 

пищевой продукции;  

- оценка плодородия, качества и безопасности почвы;  

- оценка фитосанитарного состояния образцов подкарантинной 

продукции. 

Основные цели ОИ в области качества и основные задачи для достижения 

поставленных целей и намерений 

 Цель Задача 

1.  соответствие ОИ 

установленным 

Критериями 

аккредитации и 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020-2012 

«Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации. Оценка 

соответствия. 

Требования к 

работе различных 

типов органов 

инспекции» 

1. соблюдать критерии аккредитации при осуществлении своей 

деятельности, утверждённые Приказом Минэкономразвития России от 26 

октября 2020 года № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и 

перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации», требования 

Федерального закона от 28.07.2014 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. 

Требования к работе различных типов органов инспекции»: 

1.1. рассматривать жалобы (претензии) и апелляции, относящиеся к их 

деятельности ОИ, и давать ответы на них не более 10 рабочих дней с 

момента их поступления, 

1.2. безвозмездно представлять в национальный орган по аккредитации с 

использованием федеральной государственной информационной системы в 

области аккредитации сведения о результатах своей деятельности, об 

изменениях состава своих работников и их компетентности, изменениях 

технической оснащенности, состав, порядок и сроки представления которых 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области аккредитации; 

2. уведомлять национальный орган по аккредитации о прекращении 

своей деятельности в качестве аккредитованного лица в срок, не 

превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения; 

3. уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым 

доступным способом лиц, с которыми в течение года, предшествующего 

принятию соответствующего решения национального органа по 

аккредитации, были заключены договоры на выполнение работ или оказание 

услуг в области аккредитации; 

4. осуществлять деятельность в соответствующей области аккредитации 

и одновременно осуществлять иные виды деятельности, не заявленные в 

области аккредитации. 

2.  согласованность с 

политикой в 

области качества 

1. Соблюдение системы менеджмента.  

2. Соблюдения политики независимости, беспристрастности при 

выполнении инспекционной деятельности ОИ. 

3. Соблюдение положения о конфиденциальной информации при 

выполнении инспекционной деятельности ОИ. 
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 Цель Задача 

3.  обеспечение 

высокого уровня 

обслуживания 

Заказчиков, 

предоставление 

достоверной 

информации об 

объектах инспекции 

1. Обеспечение условий сохранности, конфиденциальности и 

беспристрастности.  

2. Соответствие ОИ требованиям межгосударственных, национальных, 

внутренних нормативных документов и иных действующих нормативных, 

правовых актов. 

3. Обучение, повышение квалификации и профессиональная подготовка 

персонала ОИ. 

4. Качественное выполнение предоставляемых услуг проведение 

инспекций, независимо от их объёма и стоимости. 

5. Расширение спектра предоставляемых услуг, путём освоения и 

внедрения в деятельность ОИ новых методов выполнения инспекции. 

4.  удовлетворение 

требования 

Заказчика  

1. Безусловное выполнение требований межгосударственных, 

национальных, внутренних нормативных документов и иных действующих 

нормативных, правовых актов.  

2. Постоянное повышения уровня квалификации персонала. 

3. Поддержание высокого уровня и модернизация материальной, 

информационной и технической оснащённости ОИ для обеспечения 

получения достоверных результатов инспекции. 

4. Осуществлять деятельность в соответствующей области аккредитации 

и одновременно осуществлять иные виды деятельности, не заявленные в 

области аккредитации в соответствии с заявленными направлениями 

деятельности ОИ. 

5.  проведение 

мониторинга 

1. Подтверждение соответствия уровня компетентности ОИ в 

национальном органе по аккредитации – Федеральной службе по 

аккредитации (Росаккредитация). 

2. Расширение области аккредитации. 

3. Совершенствование и повышение результативности системы 

менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 

и Критериев аккредитации. 

4. Обучение, повышение квалификации и профессиональная подготовка 

персонала ОИ 

6.  доведение до 

работников ОИ и до 

всего персонала 

Учреждения, с 

которым 

устанавливается 

взаимодействие ОИ 

Политики в области 

качества 

1. Ознакомление сотрудников ОИ и всего персонала Учреждения, с 

которым устанавливается взаимодействие ОИ, с Политикой в области 

качества, Руководством по качеству. 

2. Соблюдение сотрудниками ОИ и всего персонала Учреждения, с 

которым устанавливается взаимодействие ОИ и следовать в своей 

деятельности установленной Политики в области качества, Руководством по 

качеству. 

7.  актуализация по 

мере 

необходимости. 

1. Проведение операции добавления, исключения, а также 

редактирования записей Политики в области качества 

Руководство учреждения и органа инспекции применяет принципы управления, 

которые гарантируют: 

- обеспечение законности, объективности, независимости и 

беспристрастности при проведении инспекционных оценок;  

- применение риск-ориентированных подходов для планирования 

действий соразмерных их потенциальному влиянию на процессы системы   

менеджмента качества, поиск и внедрение улучшений; 
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- принятие обоснованных решений по результатам инспекции, 

основанных на свидетельствах; 

- обеспечение надлежащей компетентности и профессиональной 

квалификации персонала. 

Руководство ОИ в лице высшего руководства принимает на себя 

следующие обязательства в области качества: 

- выполнять требования предъявляемые к органам инспекции, 

установленные в законодательстве РФ об аккредитации в национальной системе 

аккредитации; 

- соблюдать требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и критериев 

аккредитации; 

- создать благоприятные условия производственной, 

информационной среды и условий труда; 

- обеспечивать необходимыми ресурсами для осуществления 

инспекций; 

- информировать каждого сотрудника о применении положений и 

процедур системы качества, методов инспекции. 

 На основе реализации целей и задач, Руководство берет на себя 

ответственность:  

- за исполнение требований, предъявляемых к органам инспекции, 

установленных национальной системой аккредитации; 

- за обеспечение понимания и реализацию данной Политики всеми 

работниками органа инспекции, а также ее применение всеми сотрудниками 

Органа инспекции; 

- обеспечение результативности и эффективности системы качества в 

управлении органом инспекции. 

ОИ обладает необходимым персоналом для реализации поставленных 

целей. 
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Руководство ОИ рассматривает улучшения качества оказываемы услуг как 

главный способ обеспечения развития ОИ. 

Каждому сотруднику ОИ созданы условия для работы и повышения 

квалификации. 

Все сотрудники ОИ, обязаны ознакомиться с Руководством по качеству под 

личную подпись, и руководствоваться в своей деятельности Политикой в области 

качества ОИ. 

Сотрудники ОИ принимают на себя обязанности соблюдать Критерии 

аккредитации, и постоянно поддерживать своё соответствие Критериям аккредитации и 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции». 
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Приложение А  

Лист актуализации 

Раздел Дата 

актуализации 

Актуализированная 

редакция 

Подпись лица, 

проводившего 

изменения 
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Приложение Б 

Лист рассылки   
 

Номер 

документа 

ФИО 

ответственного 

за выдачу 

учтенной копии 

Дата, 

 пподпись 

ФИО 

держателя 

учтенной копии 

Дата, 

пподпись 

Копия № 1     

Копия № 2     

Копия № 3     

Копия № 4     

Копия № 5     

Копия № 6     

Копия № 7     

Копия №8     

Копия №9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




