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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
Органа по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт»
Представитель
Руководства по качеству

Комиссия по
апелляциям

Зам. ген. директора по подтверждению соответствия

Руководитель ОС
Аккредитованные
ИЛ/ИЦ

Совет по обеспечению
беспристрастности

Генеральный директор

Отдел по подтверждению соответствия

Менеджер по качеству

Заместитель руководителя ОС

Заместитель руководителя ОС
ОС
по
сертификации

Административнофинансовая группа
(финансовый отдел,
группа информационных технологий,
юрисконсульт,
инспектор по кадрам)

ИЦ
«Политест»

Руководитель группы

Группа
пожарно-технической
продукции и строительных материалов

Руководитель группы

Группа электротехники и
машиностроения

Руководитель группы

Руководитель группы

Группа
нормативно-технической
документации

Группа
легкой и химической промышленности

Приложение 2
Структура подчиненности ОС исполнительному органу АНО по сертификации «Электросерт» и взаимосвязи с другими подразделениями
Представитель руководства
ОС по качеству
 участие в разработке и актуализации
СМК ОС;
 контроль за внедрением,
функционированием и
актуализацией СМК;
 разработка критериев оценки
результативности СМК ОС и
контроль за их соблюдением;
 планирование и участие во
внутренних аудитах СМК ОС и
рассмотрение аппеляций и жалоб и
принятие по ним решений.

Исполнительный орган
АНО по сертификации «Электросерт»
Генеральный директор
создание Совета по обеспечению
беспристрастности;
 контроль за обеспечением деятельности организации в соответствии с
Уставом;
 утверждение кадровой политики;
утверждение политики по оплате
труда.

рассмотрение и принятия решений
по жалобам и апелляциям заявителей.



Заместитель генерального директора
по подтверждению соответствия









Испытательный центр (лаборатория)






проведение испытаний в целях
подтверждения соответствия продукции требованиям законодательных актов технического регулирования.

контроль за конфиденциальностью;
контроль за недопустимостью дискриминационного характера по отношению к заявителям;
контроль за актуализацией и достоверностью информации на сайте ОС
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт»





Руководитель ОС
участие в разработке кадровой
политики ОС;
организация и контроль за проведением работ по подтверждению
соответствия продукции;
утверждение документов, относящихся к процедуре подтверждения
соответствия;



















Административно-финансовая группа
Бухгалтерия
материальное и финансовое обеспечение деятельности
ОС;
своевременно информирование сотрудников ОС о получении оплаты или возникновении задолженности по работам по подтверждению соответствия;
регулярно проведение сверок с контрагентами организации (соисполнителями).
Юрист
обеспечение юридического сопровождения работ по
подтверждению соответствия продукции, в соответствии
с требованиями законодательства;
участие в разработке трудовых договоров со специалистами ОС;
проверка договоров со сторонними организациями (соисполнителями).
Инспектор по кадрам
подготовка должностных инструкций и функциональных
обязанностей;
обеспечение выполнения требований к специалистам ОС
о необходимости уведомления о прежних и существующих связях, которые могут привести к возникновению
конфликта интересов;
ведение реестра специалистов ОС по утвержденной
форме;
подготовка документов к проведению аттестации специалистов ОС.
Группа информационных технологий
размещение и актуализация информации об ОС на сайте
организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
обеспечение резервного копирования и восстановления
документов, установка антивирусных программ;
техническое обеспечение беспрепятственной работы ОС
в Федеральной государственной информационной системе Росаккредитации и с информационно-справочной
системой, с документами;
обеспечение технической возможности работы специалистов ОС;
установка ПО

