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ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР 

СЕРТИФИКАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации поставщиков» ведѐт свою 

историю с 2016 года и является в Российской Федерации центральным органом сертификации, 

выполняющим работы по оценке соответствия заявителей требованиям системы добровольной 

сертификации «Регистр проверенных организаций» (СДС «РПО») (далее — СДС «РПО»). 

Общество накопило богатейший опыт работы по оценке соответствия заявителей требованиям 

СДС «РПО», создало свои традиции и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный 

партнер. 

Располагая высоким кадровым потенциалом, общество следует своему основному курсу, 

направленному на повышение конкуренции в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, на высокое качество своих услуг и максимально полное удовлетворение 

потребностей заказчиков закупки для государственных и муниципальных нужд.  

Наши цели 

Мы помогаем заказчикам закупки для государственных и муниципальных нужд: правильно 

оценивать заявки участников закупки, экономить средства государственного и муниципального 

бюджетов, максимально эффективно удовлетворять государственные и муниципальные нужды. 

Наши задачи 

Разрабатывать и выводить на рынок виды услуг необходимые заказчикам закупки для 

государственных и муниципальных нужд.  

Улучшать качество услуг на основе требований и ожиданий заказчиков закупки для 

государственных и муниципальных нужд.  

Наши принципы 

Общество обязуется неукоснительно соблюдать критерии аккредитации. 

Требовать от работников общества, участвующие в выполнении работ по подтверждению 

соответствия заявителей требованиям СДС «РПО» ознакомиться с руководством по качеству и 
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руководствоваться в своей деятельности установленной политикой в области качества 

деятельности общества. 

Современность – всегда идти в ногу со временем и на шаг впереди, используя в своей 

деятельности современные технологии производства и методы управления. 

Качество наших услуг должно соответствовать требованиям заказчиков закупки и превосходить 

их ожидания. 

 

Для реализации Политики руководством определены основные направления: 

повышение эффективности деятельности общества, его конкурентоспособности, учитывая 

интересы заказчиков, трудового коллектива; 

систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий заказчиков и их 

удовлетворенности нашими услугами; 

выполнение требований и постоянное улучшение результативности системы менеджмента 

качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015; 

регулярное обучение и повышение компетентности персонала; 

развитие материально-технической базы – приобретение новой техники, оборудования, 

программного обеспечения; 

построение взаимовыгодных отношений с заказчиками на основе доверия и партнерства. 

 

Руководство общества берѐт на себя ответственность за реализацию данной Политики в области 

качества, за обеспечение понимания и поддержки еѐ всеми работниками. 
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