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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ VKG OIL AS 

 

Руководство химической лаборатории VKG OIL AS обязуется: 

1. соблюдать принципы управления VKG OIL AS в своей работе; 

2. применять, управлять и постоянно совершенствовать систему управления, 
основанную на стандарте EVS-EN ISO/IEC 17025, а также обеспечивать 
выполнение требований стандарта, постоянный анализ и улучшение 
результативности системы управления; 

3. обеспечивать выполнение требований стандарта EVS-EN ISO/IEC 17025, 
требований внутренних и внешних клиентов, требований правовых и внешних 
организаций при выполнении лабораторной деятельности; 

4. при выполнении лабораторной деятельности следовать контрактам, техническим 
условиям, спецификациям готовой и промежуточной продукции, признанным / 
утвержденным методам проведения испытаний и отбора проб, а также 
ходатайствам внутренних и внешних клиентов; 

5. обеспечивать, чтобы химическая лаборатория была самостоятельной структурной 
единицей предприятия, финансово независимой от других подразделений, а также 
чтобы отдел продажи, финансовый отдел и производственные подразделения не 
оказывали влияния на работников химической лаборатории, сохраняя ее 
беспристрастность и независимость от предпочтений и интересов; 

6. быть приверженным обеспечению независимости и беспристрастности при 
общении с клиентами, поставщиками и партнерами;  

7. обеспечивать, чтобы все работники химической лаборатории были приверженны 
обеспечению конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и партнеров; 

8. обеспечивать, чтобы вся собранная или созданная во время лабораторной 
деятельности техническая и нетехническая информация рассматривалась как 
конфиденциальная, а также всегда предварительно оповещать клиентов и других 
сторон о том, какая информация будет опубликована. 

9. ограничивать доступ третьих лиц к собранным или созданным во время 
лабораторной деятельности технической и нетехнической информации; 

10. обеспечивать, чтобы все работники химической лаборатории были осведомлены о 
своих обязанностях и ответственности, связанных с требованиями 
беспристрастности и конфиденциальности; 

11. обеспечивать компетентность и профессионализм персонала химической 
лаборатории для проведения лабораторной деятельности; 
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12. обеспечивать подходящие помещения, условия рабочей среды и другие 
необходимые технические средства для проведения лабораторной деятельности; 

13. постоянно идентифицировать, оценивать и проверять риски и возможности 
связанные с лабораторной деятельностью, а также при необходимости применять 
меры для устранения или минимизации рисков; 

14. обеспечивать необходимую информацию и ресурсы для проведения работ. 

Принципы управления применяются в рамках всей области деятельности химической 
лаборатории VKG OIL AS: отбор проб, проведение испытаний, калибровка и ремонт 
лабораторного оборудования и осуществление иной деятельности согласно 
должностным инструкциям работников химической лаборатории. 

Начальник химической лаборатории VKG OIL AS обеспечивает для всех работников 
химической лаборатории и её договорных партнеров ознакомление с принципами 
управления, а также отвечает за их выполнение. Для общественности принципы 
управления доступны в интернете на страничке предприятия по адресу: 
http://www.vkg.ee/. 
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