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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об органе инспекции (далее по тексту - Положение) 

разработано с учётом требований Федерального закона от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации», приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.05.2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 

стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 

«Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», 

международных и национальных стандартов в области менеджмента качества, приказов 

главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея».

1.2. Настоящее Положение распространяется на деятельность Органа инспекции 

(далее по тексту - ОИ), созданного на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» (далее по тексту - Центр) с целью обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения в заявленной области аккредитации, 

регламентирует деятельность ОИ.

1.3. Положение определяет статус, организационную структуру цели и задачи ОИ; 

функции, права, обязанности, ответственность экспертов; порядок взаимодействия ОИ с 

иными структурными подразделениями Центра и другими организациями при проведении 

работ по оценке соответствия, включает информацию об области аккредитации ОИ.

1.4. Руководство ОИ представлено руководителем ОИ, заместителями руководителя 

ОИ, менеджером по качеству, техническими директорами.

1.5. Кадровый состав и структура ОИ утверждаются главным врачом Центра в 

установленном порядке.

1.6. ОИ функционирует на основании настоящего Положения, которое вступает в 

силу одновременно с регистрацией аттестата аккредитации. Положение действительно в 

течение срока действия аттестата аккредитации ОИ.
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1.7. По мере необходимости ОИ актуализирует Положение, внося в него 

изменения, о чем делаются записи в «Листе учета изменений». Изменения утверждаются 

главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея».

1.8. ОИ не занимается деятельностью, способной подорвать доверие в 

отношении его независимости в принятии решений и беспристрастности при проведении 

экспертиз, обследований, расследований, токсикологических, гигиенических и иных 

видов оценок.

1.9. В своей деятельности ОИ руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральными законами от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О техническом 

регулировании», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Техническими 

регламентами Таможенного союза; ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования к работе 

различных типов органов инспекции» в действующей редакции, ISO 19011 - ISO 

19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» настоящим 

Положением, уставом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», 

Руководством по качеству ОИ и документами системы менеджмента качества ОИ.

1.10. ОИ оснащен необходимым оборудованием, располагает фондом 

нормативных правовых актов и необходимых методических документов, достаточным для 

проведения экспертиз, обследований, расследований, гигиенических и иных видов оценок 

включенных в область аккредитации.

1.11. ОИ имеет внутреннюю систему обеспечения качества, элементы которой 

изложены в Руководстве по качеству ОИ и процедурных документах системы 

менеджмента качества (далее - СМК).

2. СТАТУС И СТРУКТУРА ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

2.1. ОИ является идентифицируемой частью Центра, структура ОИ утверждается 

главным врачом Центра. Орган инспекции Центра создан на функциональной основе и не 

является юридическим лицом, использует расчетный и другие счета Центра в учреждениях 

банков, гербовую печать Центра.
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2.2. Центр и его филиалы действуют на основании Устава ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Адыгея», утвержденного приказом Роспотребнадзора от 

03.03.2011 г. № 206 (в действующей редакции).

2.3. Юридический адрес Центра: 385000, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 

Гагарина, 40 (ИНН 0105044421, тел./факс 8(8772) 523637; e-mail: polioadg@radnet.ru).

2.4. Фактические адреса мест осуществления деятельности филиалов Центра:

- 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, улица Комсомольская,

дом 24;

- 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица 

Адыгейская, дом 5;

- 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, улица 

Тургенева, дом 13;

- 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, 

улица Первомайская дом 107

2.5. Высшее руководство деятельностью ОН осуществляет главный врач Центра, 

который утверждает структуру ОН, политику и цели в области качества, документы СМК, 

назначает должностных лиц ОН: руководителя ОН, его заместителя, технических директоров, 

менеджера по качеству и утверждает их функциональные обязанности.

2.6 Центр и его филиалы в пределах утвержденной области аккредитации ОН 

обеспечивают деятельность Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея выполняя 

государственное задание по экспертному сопровождению надзорных мероприятий, а также 

выполняют работы и оказывают услуги юридическим лицами, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам на возмездной основе.

2.7. Для оформления экспертиз, обследований, расследований, гигиенических и 

иных видов оценок ОН использует печать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея».

2.8. Руководитель ОН, организует работу в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, Руководства по качеству ОН, 

документами системы менеджмента качества ОН и настоящим Положением.

2.9. Организационная структура ОН (Приложение) включает следующие 

структурные подразделения Центра:

mailto:polioadg%40radnet.ru
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• Отдел обеспечения эпидемиологического надзора (противоэпидемическое 

отделение, паразитологическое отделение);

• Отдел обеспечения санитарно-гигиенического надзора и защиты прав 

потребителей (отделение гигиены питания, гигиены труда, гигиены детей и подростков, 

коммунальной гигиены);

• филиал Центра в Красногвардейском районе;

• филиал Центра в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах;

• филиал Центра в Майкопском районе и в особо охраняемой территории 

Майкопсеого района;

• филиал Центра в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах.

2.10. Структура и управление ОИ обеспечивают его беспристрастность и

позволяют должным образом выполнять его инспекционные функции.

2.11. Кадровый состав ОИ устанавливается приказом главного врача Центра по

представлению руководителя ОИ, заместителя руководителя ОИ, технического директора 

ОИ.

2.12. ОИ укомплектован персоналом, достаточным по составу, образованию, 

квалификации и опыту работы для проведения заявленных в области аккредитации видов 

инспекции (услуг).

2.13. Специалисты ОИ осуществляют деятельность по всем направлениям области 

аккредитации и несут ответственность за выполнение требований СМК, за качество и 

достоверность при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, санитарно- 

эпидемиологических обследований, гигиенической оценки, санитарно- эпидемиологическом 

расследований, входящих в заявленную область деятельности ОИ. Требования к их 

деятельности отражены в должностных инструкциях, устанавливающие функции, права, 

обязанности и ответственность, требования к образованию, техническим знаниям и опыту 

работы.

2.14. ОИ имеет план подготовки и повышения квалификации специалистов и 

процедура аттестации персонала.

2.15. Организационная структура ОИ, административная подчиненность и система 

оплаты труда сотрудников ОИ исключают возможность оказания коммерческого, 

финансового, административного и какого-либо другого давления на ОИ или его персонал.
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способного повлиять на результаты проведения работ по оценке соответствия, их качество, 

полноту, беспристрастность и объективность.

2.16. Для постоянного поддержания гарантированно высокого уровня качества 

выполняемых работ, руководитель ОИ, технический директор (его заместители), менеджер по 

качеству организуют работу по управлению качеством и подготовке персонала в области 

менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных стандартов.

3. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

3.1. ОИ на всех местах осуществления деятельности в соответствии с утвержденной 

областью аккредитации, являющейся приложением к аттестату аккредитации, проводит 

санитарно-эпидемиологическую экспертизу, обследование, расследование, гигиеническую 

оценку, измерения, в том числе отбор проб на объектах инспекции.

3.2. Изменения в область аккредитации могут быть внесены решением 

Росаккредитации при расширении области аккредитации после дополнительной 

аккредитации ОИ, а также при сокращении области аккредитации после оповещения 

Федеральной службы по аккредитации.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

4.1. Основной целью деятельности ОИ является полное и качественное удовлетворение 

требований заказчиков при проведении работы по установлению соответствия объектов 

инспекции техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, стандартам и другим нормативным документам.

4.2. ОИ гарантирует высокое качество работ, объективность, независимость и 

абсолютную беспристрастность своей инспекционной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе при обеспечении деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в пределах прав и полномочий, 

определённых уставом Центра.

4.3. Задачи в области качества:
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4.3.1. Подтверждение компетенции в национальной системе аккредитации в

соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 30 мая 

2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов,

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и 

перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 

аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

4.3.2. Функционирование, оптимизация и постоянное повышение результативности 

СМК ОИ в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020 «Оценка соответствия. 

Требования к работе различных типов органов инспекции», соблюдение Критериев 

аккредитации и требований к аккредитованным лицам.

4.3.3. Регулярное повышение квалификации, профессиональной теоретической и 

практической подготовки персонала всех уровней.

4.3.4. Повышение качества работ за счёт постоянного изучения и внедрения в работу 

новых нормативных документов, регламентирующих методологию инспекции, 

усовершенствования информационных технологий.

4.3.5. Анализ результативности работы ОИ как при проведении внутреннего аудита, 

так и со стороны высшего руководства, проведение корректирующих и предупреждающих 

мероприятий для улучшения качества деятельности ОИ.

4.3.6. Организация сбора и анализ информации по изучению удовлетворённости 

Заказчиков качеством проводимых работ по оценке соответствия (несоответствия).

4.3.7. Поддержание на должном уровне организационной и управленческой структуры 

ОИ. Обеспечение беспристрастности, объективности и независимости при выполнении работ 

по оценке соответствия.

4.4. Руководство ОИ обязуется соответствовать критериям аккредитации, берёт на себя 

ответственность за достижение заявленных целей и задач в области качества и гарантирует, 

что все сотрудники, участвующие в выполнении работ по оценке соответствия, ознакомились 

с Руководством по качеству, документацией системы менеджмента качества..

Настоящие цели и задачи понятны и доступны каждому специалисту, заказчикам, 

заинтересованным лицам и размещены в открытом доступе на сайте ОИ Центра: 

http ://fbuzO 1 .rospotrebnadzor.ru.

rospotrebnadzor.ru
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5. ФУНКЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

5.1. Функцией ОИ является проведение работ по установлению соответствия 

объектов инспекции согласно утвержденной области аккредитации техническим регламентам, 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, стандартам и 

другим нормативным правовым документам.

5.2. В соответствии с утвержденным государственным заданием по обеспечению 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея и на основании поручений Управления 

Роспотребнадзора по Республике Адыгея ОИ привлекается:

к участию в контрольно-надзорных мероприятиях в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих эксплуатацию объектов 

инспекции. По результатам проведенной инспекции представляет экспертные заключения в 

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея;

- к проведению мероприятий по расследованию профессиональных, инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). По результатам проведенной 

инспекции представляет в Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея акты 

обследования, расследования, карты эпидемиологического расследования очага 

инфекционного заболевания;

к проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз (обследований) 

лицензируемых видов деятельности на объектах инспекции. По результатам проведенной 

инспекции оформляет экспертные заключения с целью последующего получения заказчиком 

государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений:

к оценке условий проживания граждан оформляющих документы на опеку и 

попечительство;

- к гигиенической оценке пищевой и непищевой продукции, воды, почвы, 

атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и закрытых помещений, физических факторов:

к отбору проб пищевой и непищевой продукции, воды', почвы, взятию смывов с 

объектов окружающей среды, проведению измерений физических факторов согласно 

утвержденной области аккредитации.
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5.3. ОИ проводит на договорной основе экспертизы (обследования, оценку) о 

соответствии санитарным правилам и нормативам проектных материалов: санитарно

защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, ПРТО, предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, предельно-допустимых сбросов в 

водные объекты; экспертизы продукции, представляющей потенциальную опасность для 

населения; право работы с источниками ионизирующих излучений; на протоколы 

лабораторных исследований в соответствие с областью аккредитации.

5.4. ОИ участвует в проведении мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с 

применением с террористической целью биологических, химических и иных факторов, 

представляющих опасность для населения.

5.5. ОИ обеспечивает независимость при оценке соответствия объектов инспекции с 

соблюдением условий конфиденциальности информации, абсолютной беспристрастности и 

сроков проведения работ.

6. ПРАВА ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

6.1. Аккредитованный ОИ имеет право:

- ссылаться на свои полномочия и факт аккредитации в бланках организации, в 

экспертных заключениях, относящихся к тем работам, которые входят в область 

аккредитации, а также в рекламных материалах;

- осуществлять по договорам возмездного характера с гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами инспекцию, входящую в область аккредитации 

и выдавать по ее результатам экспертные заключения;

- оказывать консультационные услуги по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей, соблюдения правил выполнения работ, 

оказания услуг;

- посещать объекты инспекции для оценки соответствия при осуществлении 

обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея или по 

заявлениям граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
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получать информацию, необходимую для исполнения профессиональных 

обязанностей;

- выдавать экспертные заключения по результатам оценки соответствия объектов 

инспекции требованиям санитарного законодательства;

- привлекать (в случае необходимости) в установленном порядке аккредитованный 

испытательный лабораторный центр;

- определять программу инспекции и конкретные сроки проведения работ по 

инспекции в порядке, установленном законодательством;

разрабатывать формы экспертных заключений, актов обследований, 

расследований и иных документов, отражающих результаты инспекции;

- разрабатывать внутренние документы, регламентирующие деятельность ОИ;

- приостанавливать выдачу экспертиз, результатов обследований, расследований, 

измерений, протоколов испытаний в случае выявления несоответствий, способных 

нанести ущерб интересам заказчика;

- обращаться в Федеральную службу по аккредитации с заявлениями на расширение 

области аккредитации, сокращение области аккредитации, подтверждение компетенции.

6.2. Права работников ОИ закреплены должностными инструкциями.

7. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

7.1. Аккредитованный ОИ обязан:

- выполнять требования к аккредитованному ОИ, определённые Критериями 

аккредитации, утверждёнными Росаккредитацией;

- постоянно поддерживать своё соответствие критериям аккредитации, выполнять 

требования ГОСТ ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе 

различных типов органов инспекций»;

- быть независимым от участвующих сторон, постоянно выявлять угрозы 

беспристрастности, риски, связанные с его деятельностью или его контактами, или 

контактами его персонала;

- защищать сотрудников ОИ от любого внутреннего и внешнего давления, которое 

может оказывать отрицательное влияние на качество работы;
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- определять и документировать требования к компетентности всего персонала, 

участвующего в инспекционной деятельности, включая требования к образованию, 

подготовке, знаниям, навыкам и опыту;

- систематически повышать уровень квалификации работников ОИ;

- разъяснять каждому работнику его обязанности, ответственность и полномочия;

- разрабатывать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, 

способную обеспечивать неуклонное выполнение требований Критериев аккредитации;

- периодически проводить внутренние аудиты с целью проверки внедрения и 

результативности системы менеджмента;

- сообщать в Росаккредитацию об изменениях, влияющих на соответствие ОИ 

критериям аккредитации;

- создавать необходимые условия уполномоченным лицам Росаккредитации для 

проведения аккредитации ОИ и инспекционного контроля, нести финансовые расходы, 

связанные с проведением работ по аккредитации и инспекционному контролю

- обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в процессе выполнения 

инспекции и достоверность результатов инспекционной деятельности;

- представлять заказчику или его представителю возможность ознакомления с 

областью аккредитации;

- заблаговременно информировать заказчика об информации, которую ОИ 

намеревается предать гласности;

соблюдать установленные сроки проведения экспертиз, обследований, 

расследований, гигиенических оценок;

- вести регистрацию работ, выполненных в ОИ, в том числе по субподряду;

- регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и 

соответствие субподрядчиков предъявляемым требованиям аккредитации, а также вести 

регистрацию всех работ, выполняемых на условиях субподряда и аренды. В документах, 

содержащих результаты инспекции, четко выделять результаты, которые получены 

субподрядчиками.

- вести учёт всех предъявляемых претензий по результатам проведения инспекционной 

деятельности;

- представлять отчёт о своей деятельности по запросу Росаккредитации;
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- не использовать права аккредитованного ОИ по истечении срока действия 

свидетельства об аккредитации;

- уведомить Росаккредитацию в письменной форме и установленный срок о 

намерении аннулировать аккредитацию.

7.2. выполнять функции, возложенные на него в соответствии с настоящим 

Положением.

7.3. Функциональные обязанности руководителя ОИ, технического директора ОИ, 

менеджера по качеству утверждает главный врач Центра.

7.4. Обязанности работников ОИ закреплены должностными инструкциями.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

8.1 Аккредитованный ОИ несет ответственность за:

- беспристрастность своей инспекционной деятельности;

- управление всей информацией, полученной или созданной в ходе выполнения 

инспекционной деятельности;

- достоверность результатов инспекции, соблюдение стандартов и правил 

проведения инспекции;

- пригодность оборудования, используемого при проведении инспекции (является 

ли оно собственностью органа инспекции или нет);

- определение соответствия инспектируемого объекта установленным требованиям, 

когда субподрядчик выполняют работу, являющуюся частью инспекционной 

деятельности;

- сбор и проверку всей необходимой информации для удостоверения правильности 

жалобы или апелляции (при получении жалобы) и за все решения на всех уровнях 

процесса рассмотрения жалоб и апелляций;

- разработку, внедрение и реализацию процессов и процедур, необходимых для 

функционирования системы менеджмента;

представление отчетов высшему руководству об эффективности 

функционирования системы менеджмента и любой потребности в улучшении.
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8.2. Главный врач Центра несет ответственность за:

- соответствие ОИ требованиям аккредитации, установленным настоящим 

Положением и документами Национальной системы аккредитации;

- своевременное выделение материальных средств на инспекционный контроль, 

аккредитацию ОИ, повышение квалификации специалистов, поверку средств измерений 

(при их наличии), приобретение нормативных правовых и методических документов 

необходимых в работе;

- своевременное выделение материальных средств на обеспечение техники 

безопасности, пожаробезопасности, охраны труда.

8.3. Ответственность руководителя ОИ, технического директора ОИ, менеджера по 

качеству определена в функциональных обязанностях, утвержденных главным врачом 

I (енгра

8.4. Работники ОИ отвечают за достоверность проведения инспекций, 

объективность и независимость результатов, а также за выполнение своих должностных 

инструкций.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРЕАНА ИНСПЕКЦИИ С ДРУГ ИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЦЕНТРА

9.1 ОИ при осуществлении деятельности взаимодействует с другими структурными 

подразделениями Центра:

9.1.1. с отделом кадров по вопросам оформления кадровых документов работников 

ОИ, организации их обучения;

9.1.2. с финансово-экономическим отделом по вопросам расчета стоимости 

оказываемых услуг, применения прейскуранта цен, выставлению счетов за оказанные услуги, 

оплаты оказываемых ОИ услуг, распределению денежных средств, полученных за 

выполнение государственного задания и расчетам заработной платы сотрудников ОИ, по 

вопросам взыскания дебиторской задолженности, по вопросам участия в конкурсах, 

аукционах и иных способах осуществления закупок, по вопросам, связанным с 

использованием ОИ недвижимого и особо ценного движимого имущества;
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9.1.3. с административно-хозяйственным отделом Центра по вопросам приобретения 

необходимого оборудования и расходных материалов для рабочих мест сотрудников ОИ;

9.1.4. с испытательным лабораторным центром (далее - ИЛЦ) в соответствии с 

документированной процедурой «Взаимодействие ОИ с ИЛЦ»;

9.1.5. с секретарем главного врача Центра, отделом организационного обеспечения 

(отделением планирования и контроля, отделением системного анализа и социально

гигиенического мониторинга) по вопросам связанным с гигиенической оценкой факторов 

среды обитания, регистрации входящей и исходящей документации, регистрации экспертных 

заключений, ведения делопроизводства и архива, размещения документации ОИ на сайте 

Центра, по вопросам обслуживания компьютеров и оргтехники;

9.1.6. с отделом оказания услуг по приносящей доход деятельности по вопросам, 

отнесенным к компетенции ОИ в соответствии с документированной процедурой 

«Взаимодействие с Заказчиком».

9.1.7. с юридическим отделом по вопросам связанным с юридическим 

сопровождением деятельности ОИ.

9.2. Деятельность ОИ взаимосвязана с другими сферами деятельности Центра, однако 

ОИ при взаимодействии с иными подразделениями придерживается принципов 

беспристрастности и независимости осуществления инспекции, а также соблюдения 

конфиденциальности при осуществлении инспекции.

Договорная деятельность ОИ не должна влиять на качество инспекций, проводимых в 

рамках контрольно-надзорных мероприятий. Не допускается выполнение работниками ОИ 

работ по договорам у определенного заказчика, если ОИ одновременно обеспечивает 

проведение контрольно-надзорных мероприятий у данного заказчика.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ С РОС АККРЕДИТАЦИЕЙ

ОИ взаимодействуете Росаккредитацией по вопросам:

- аккредитации ОИ, расширения (сокращения) области аккредитации по вопросам 

утверждения Области аккредитации, оформления и выдачи свидетельства (аттестата) об 

аккредитации;

- организации и проведения инспекционного контроля за деятельностью ОИ.



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Орган инспекции

Код документа: СМК-ПЛ-01.03.03.2018
Положение об 

органе инспекции
Страница 16 из 20Дата издания: 26.06.2018 г.

Издание №: 3

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

При выполнении своих функций ОИ взаимодействует со следующими организациями:

- Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея;

- Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора по вопросам приобретения нормативных методических 

документов, обучения и повышения квалификации работников ОИ;

- центрами стандартизации и метрологии по вопросам обеспечения национальными 

стандартами;

- испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в установленном 

порядке;

- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 

установленном порядке по выполнению работ и оказанию услуг.

12. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

12.1. ОИ планирует свою деятельность на основе бюджетных средств, выделенных 

на выполнение государственных работ по обеспечению государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора и платных услуг, выполненных по заявлениям 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в соответствии с 

областью аккредитации.

12.2. Оплата труда работников ОИ за выполненные работы производится в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда» и Положением об оплате труда работников ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», утверждённого главным врачом Центра.

12.3. ОИ реализует платные работы и услуги в соответствии с действующим 

«Прейскурантом цен», утверждённым приказом главного врача Центра. Расчёты с 

заказчиком осуществляются по безналичному расчёту путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Центра или внесением наличных средств в кассу учреждения.
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12.4. Центр оплачивает расходы аккредитующего органа (уполномоченной 

организации) за организацию и проведение работ по аккредитации и инспекционному 

контролю в период действия аттестата аккредитации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

13.1 .Реорганизация или ликвидация ОИ осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае реорганизации или ликвидации ОИ обязан сообщить в 

Росаккредитацию о предполагаемых или свершившихся изменениях в письменном виде.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, внесение 

изменений и дополнений производится на основании решения руководителя ОИ.

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

правовыми актами Российской Федерации, уставом Центра, Руководством по качеству ОИ, 

иными документами системы менеджмента качества ОИ.



ЗБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Орган инспекции

Код документа: СМК-ПЛ-0К03.03.2018
Положение об 

органе инспекции
Страница 18 из 20Дата издания: 26.06.2018 г.

Издание №: 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Структура Органа инспекции в структуре 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

Структура Органа инспекции в структуре 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

11омер 
изменен

ного
пункта

Номер
листа

Дата
внесения

изменений

Должность
лица,

внесшего
изменения

ФИО лица, 
внёсшего

изменения

Подпись
лица,

внёсшего
изменения

1 2 3 4 5 6 7
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

Документ распечатан в 11 экземплярах: 1 - контрольный экземпляр. 

№№ 1 - 10 - учтенные копии

Статус экземпляра Держатель учётного 
экземпляра

ФИО Подпись Дата

Контрольный
экземпляр

Менеджер по качеству

Учтенная копия № 1 Технический директор ОИ по вопросам 
обеспечения санитарно-гигиенического 
надзора

Учтенная копия № 2 Отд. гигиены детей и подростков
Учтенная копия № 3 Отд. коммунальной гигиены
Учтенная копия № 4 Отд. гигиены питания
Учтенная копия № 5 Отд. гигиены труда
Учтенная копия № 6 Технический директор ОИ по вопросам 

обеспечения эпидемиологического
надзора

Учтенная копия № 7 Заместитель руководителя ОИ в 
филиале Центра в г.Адыгейске, 
Теучежском и Тахтамукайском
районах

Учтенная копия № 8 Заместитель руководителя ОИ в 
филиале Центра в Майкопском районе 
и в особо охраняемой территории 
Майкопского района

Учтенная копия № 9 Заместитель руководителя ОИ в 
филиале Центра в Шовгеновском, 
Кошехабльском и Г'иагинском районах

Учтенная копия № 10 Заместитель руководителя ОИ в 
филиале Центра в Красногвардейском 
районе


