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ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО „ЦЕНТРА

Испытательный лабораторный центр Государственного унитарного предприятия
«Московский городской центр дезинфекции» (далее - ИЛЦ) является структурным
подразделением ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (далее
Предприятие).
ИЛЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия и
Положением об ИЛЦ. Основной целью деятельности ИЛЦ является проведение
испытаний.
В целях обеспечения объективной и независимой деятельности ИЛЦ:
1. Администрация Предприятия не вправе оказывать давление (административное,
финансовое, коммерческое, равно как и любое другое) на сотрудников и руководство
ИЛЦ, способное повлиять на результаты испытаний, их трактовку и оценку.
2. Предприятие обеспечивает ИЛЦ за счёт собственных средств отдельными
изолированными помещениями для испытаний, оборудованием, нормативно-правовыми
документами, необходимыми для проведения испытаний, расходными материалами,
спецодеждой и другими материально-техническими ресурсами.
3. Персонал ИЛЦ формирует руководитель ИЛЦ, который утверждает структуру и
штат ИЛЦ. Руководитель ИЛЦ осуществляет прием на работу работников, заключает с
ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности.
4. Каждый сотрудник ИЛЦ в пределах своих знаний и компетенции в ходе
проведения испытаний действует самостоятельно, руководствуется документами
системы менеджмента качества ИЛЦ, нормативно-технической и нормативно
методической документацией, должностными инструкциями, как специалист несет
персональную ответственность за результаты испытаний.
5. Сотрудникам ИЛЦ установлены должностные оклады, размер которых не зависит
от объема выполняемой работы, положительных либо отрицательных результатов
испытаний и трактовки этих испытаний.
6. Беспристрастность испытаний, проводимых сотрудниками ИЛЦ гарантируется
незаинтересованностью ИЛЦ в результатах испытаний и обеспечивается установленной
системой кодирования образцов; оплата услуг не может ставиться в зависимость от
положительного либо отрицательного результата испытаний. В случае оказания услуг
ненадлежащего качества Предприятие несет ответственность согласно действующего
законодательства.
7. ИЛЦ не является монополистом в своей области. В случае неудовлетворения
результатами испытаний заказчик имеет возможность оспорить их, заказав
соответствующее испытание в любой другой лаборатории, аккредитованной в
установленном порядке.
Настоящая декларация доступна всем заинтересованным лицам, размещена в
открытом доступе в подразделениях ИЛЦ, а также на официальном сайте Предприятия
(http://mgcd.ru).

