file_0.wmf


file_1.wmf


ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

Девиз: Наш успех - это успех наших заявителей в создании, изготовлении и реализации продукции и оказываемых услуг, конкурентоспособных на внешних и внутренних рынках, улучшения здоровья и безопасности при профессиональной деятельности посредством сертификации их систем управления (менеджмента).

Руководство органа по сертификации систем менеджмента ставит своими целями:
- проведение работ по сертификации систем управления (менеджмента) в заявленной области деятельности с высоким качеством, объективно и достоверно, добиваясь укрепления авторитета и признания в Республике Беларусь и за рубежом;
- обеспечение уверенности всех заинтересованных сторон в том, что орган по сертификации проводит беспристрастную и компетентную оценку систем управления (менеджмента) заказчиков;
- расширение области деятельности для максимального удовлетворения потребителей.

Для достижения поставленных целей высшее руководство органа по сертификации систем менеджмента намерено обеспечить:
- тщательный отбор персонала и постоянное повышение квалификации  экспертов-аудиторов с целью поддержания высокого профессионализма и компетентности;
- постоянный анализ деятельности органа по сертификации систем менеджмента, проведение внутренних аудитов, выполнение корректирующих действий по совершенствованию системы управления (менеджмента), анализ потребностей заинтересованных сторон с целью  улучшения деятельности органа по сертификации систем менеджмента;
- совершенствование производственных взаимоотношений, организацию условий для коллективного труда, взаимопомощи, сотрудничества;
- объективность и беспристрастность, подход на основе рисков, управление конфликтом интересов при проведении работ по сертификации систем управления (менеджмента) и независимость при принятии решений;
- проведение работ на основе высоких моральных принципов и этических норм;
- применение в своей работе передовых методов оценки с использованием доступных ресурсов;
- понимание всеми сотрудниками органа по сертификации значимости выполняемых ими работ, осознание ответственности за качество выполняемых ими работ, соблюдение обязательств Декларации эксперта-аудитора, технического эксперта;
- неукоснительное выполнение органом по сертификации требований Национальной системы аккредитации Республики Беларусь, Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, ТНПА, действующих в Республике Беларусь, документов ЕА, IAF и других законодательных требований;
- совершенствование и результативное функционирование системы менеджмента органа по сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17021-1, СТБ ISO/IEC 17021-3, СТБ ISO/IEC TS 17021-10.
- доступность актуальной информации по сертификации для заинтересованных сторон путем размещения её на официальном веб-сайте ТИСИ в сети Интернет www.tisi.by. 
Руководство органа по сертификации систем менеджмента ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» берет на себя обязательства по реализации Политики в области  менеджмента.

Руководитель органа по сертификации
систем менеджмента				                        	Т.В.Свита
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