
ФЕДЕРМЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ }ЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВ(ЮХРЛНЕНПЯ
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нлшл цЕлъ
о Сохранение статуса акредrгованной, высокопрофессиональной, незавпсимой п

бФспрпстраgпrой лабораmрии, гаршrпrрующей досmверн(lсть и обьекпвносгь резуJIьтатов
апалt зов.

о Наиболее полное удовлетворение закопllю< требованпй Ъказчикд.
. стабIuIьная деягельносгъ ИJЩ
нлши злдлчи
. Качесгвенное выполяеЕие работ/оказаrие усJгуг по цроведению псследоваIrrй (испшгапяй) п

lзмерений в с(ютветствии с обласrъю ак<рлrrгшtип
о Впедrcнпе резу,lьтатпвного рпск{риеЕтярмнною меведкrrе}па, посюяннос уJIучшешrе

процеооов
о Регулярное подIвеIr7I(деяие соответстыtя ИJЩ Крптериям аrоФедr:щIпi, цсбованиям ГоСТ

ISолЕс 17025-2019
. Непрерывный внуrршIабораmрньй коЕгрль качеgгва и учасгие в мси
о Прпвлечеяие к работам кза.пифпrщромнных сотудяиков, сисI€матшIеско€ повцшение )4)овЕя

rвшпфикации и компет€Етности персонаJI4 вовлечение ссrгруднпков в прцесa управJIешя
rачеством

. Использованlе псредовопо опЕта п досгижений ве,ryпцrх анаJIитп.Iеских лабораторd,
вЕедr€Еие новю( метOдов с примеЕеЕяем современною оборулования

о Прrв.лечеяие новю( кJтпентов за счет актпвного п[юдвIжеЕия усlryг на рЕнке
о обоспечение бgзопасню( и комфрrr*п условий трула

}коволсгво ИJЩ нацелено на управление риска}lи, чтобы повнсrrь возмоrt(п(rcть

достшкения заявJIеннш( целей, способсгвовать посюяняому улучшеняю СМК в ИЛЦ стабв;ьной
деяте,ьfiости.

Всэ сотрулншсr осведомлены в поJIIIом объеме о рискаь средствах управления рискаIr{и ц
задачаь за коmрые онх несут ответственность в облаgгrr управJIеЕия рискамп. Систвма

управJIения рхсками и возмоr(ностямr, связанными с лабораmрной делтепьн(ютъю пзложена в

Вководgrве по качеству, способствуег досгrпtению цеrrей ИЛl стабильному фунщионировапtпо
LlПLt повншаgг резу:ътlтивность снст€мн менеджмента кдчества.

Все ссrгруднпаi ИJЩ ознакомлены с Руководсгвом по качеству, (юознаппо поддерживают
ею п руководствуютЕя в свосй деят€.лья(юти установлеrrной Полrгпrкой и foководсгвом.

Все с,огрулниюl ИЛ] несут ответgгвенность зir досюверность и объекпrвностъ резуJIьтаюв
псс;rедованиf, (испыглий), измерний, отвечают за качосrво своею труда.

ИJЩ обязусгся с(ютветствовать требоваrиям Крrrериев аккредптщпп, установлешfifi
прикдrr)м Министерсгм экономического развrrпrя Российской Федерацип сг 26 окгября 2020 г. N
707 (Об утверrцевии критериев сrсpедитации и перечня докумеЕmв, подтверждающо(
сfirтветствие заявитеJIя, аккр€дкюванною лица крп€рилr{ аккредитации)), тр€бованиям ГОСТ
ISO/EAC 17025-2019.

Щlководство ФtБУЗ Ns5l ФМБА Россшr берсг на сбя обязательgгва за реа.llизацrпо даrшой
Поrцrпrки и постoянно€ улучшение резуJьтативн(юти системы
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