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ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Деятельность Отдела экологической безопасности ООО МИП «НЭС Профэксперт» направлена 

на обеспечение компетентного, объективного выполнения работ по валидации и верификации 

выбросов парниковых газов. 

Постоянной целью в области качества Отдела экологической безопасности ООО МИП 

«НЭС Профэксперт является: 

- удовлетворение потребностей Заказчика, 

а также: 

-обеспечение компетентного, объективного проведения работ по валидации и верификации 

выбросов парниковых газов; 

- отсутствие признанных обоснованными жалоб, апелляций и споров Заказчиков и 

несоответствий при проведении различных проверок, свидетельствующих о необъективном и 

недостаточно компетентном проведении работ по валидации и верификации выбросов парниковых 

газов. 

Качество предоставляемых работ по валидации и верификации выбросов парниковых 

газов гарантируется: 

- соблюдением международных соглашений и законодательных требований Российской 

Федерации; 

- поддержанием обратной связи с Заказчиками и учетом их предпочтений при улучшении 

качества услуг; 

- повышением квалификации и уровня ответственности персонала за качество выполняемой 

работы; 

- снижением рисков и ориентацией на предупреждение несоответствий; 

- беспристрастностью в отношении деятельности, подлежащей валидации и верификации, без 

предпочтений и конфликта интересов; 

- объективностью в процессе проведения валидации и верификации для того, чтобы 

полученные данные и сделанные на их основе выводы базировались на объективном свидетельстве, 

полученном в процессе валидации и верификации. 

Основными задачами системы менеджмента качества Отдела экологической безопасности 

являются: 

- поддержание способности Отдела экологической безопасности оказывать удовлетворяющие 

установленным требованиям и требованиям Заказчиков услуги, в качестве уполномоченного 

оперативного органа с надлежащим уровнем компетентности, в т.ч. посредством функционирования 

системы менеджмента качества в Отделе экологической безопасности; 
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- выявление отклонений от системы менеджмента или от процедур выполнения валидации и 

верификации выбросов парниковых газов и инициирование мер по предотвращению или минимизации 

таких отклонений; 

- готовность продемонстрировать способность компетентного проведения валидции и 

верификации выбросов парниковых газов всем заинтересованным сторонам; 

- постоянное повышение результативности системы менеджмента качества Отдела 

экологической безопасности; 

- вовлечение всего персонала Отдела экологической безопасности в процесс менеджмента 

качества. 

Руководство Отдела экологической безопасности обязуется: 

- соответствовать требованиям валидации / верификации; 

- принимать все необходимые меры, обеспечивающие проведение валидации / верификации, 

включая положения, предусматривающие проверку документов и доступ ко всем соответствующим 

процессам, областям, записям и персоналу; 

- обеспечивать, если необходимо, оказание помощи наблюдателям; 

- ознакомить персонал Отдела экологической безопасности с документами системы 

менеджмента качества (под подпись); 

- обеспечить компетентное проведение работ по валидации и верификации; 

- обеспечить обоснованное, беспристрастное и объективное проведение работ по валидации и 

верификации, конфиденциальность информации Заказчиков, соблюдение прав собственности 

Заказчиков; 

Сотрудники Отдела экологической безопасности обязуются: 

- руководствоваться в своей деятельности документами системы менеджмента качества, 

настоящей политикой в области качества, 

- ознакомиться с документами системы менеджмента качества в установленном порядке и 

принять к исполнению; 

- соблюдать требования ГОСТ Р ИСО 14064-3, ГОСТ Р ИСО 14065, ГОСТ Р ИСО 14066; 

- стремиться к постоянному улучшению результативности системы менеджмента. 

Руководство организации берет на себя ответственность за: 

- компетентное, объективное выполнение работ по валидации / верификации; 

- создание и поддержание условий, необходимых для эффективного функционирования системы 

менеджмента качества с целью обеспечения высокого качества работ в Отделе экологической 

безопасности; 

- отсутствия оказания какого-либо административного, коммерческого, финансового или иного 

давления на сотрудников Отдела экологической безопасности, которое могло бы оказать влияние на их 

Отчеты и Заключения и поставить под угрозу независимость в связи с деятельностью по проведению 

испытаний; 

- создание и функционирования системы управления рисками и возможностями, связанными с 

деятельностью по валидации и верификации, а также обязательствами по выполнению действий в 

отношении таких рисков и возможностей. 
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