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Quality Policy
 The management and all who work on behalf of NDT SERVICE LLP are committed to
provide NDT Services in full compliance with the set by the customer requirements
 We will not simply provide NDT Services to our customers, but also assist and train them in
the application of our product –the results of tests.
 The management and all who work on behalf of NDT SERVICE LLP are committed to
provide NDT Services with stable quality in the most effective manner and ensure that all
our activities are carried out in conformance with the relevant local and international
legislation.
 We shall provide high quality NDT Services.
 We value customer feedback and use this for as input for continual improvement.
 We set performance criteria for all processes that are part of our Quality Management
System and monitor them in order to continuously improve our processes and adjust
performance criteria.
 The management will systematically review our policy for its suitability and update this if
applicable.
 The management will ensure that our policy is communicated and understood by who work
on behalf of NDT SERVICE LLP.
 We shall ensure that requirements for the provided NDT Services are established and
communicated internally and externally.
 We shall ensure that our NDT Services are measured and confirm to local and international
standards.
 We shall regularly set quality improvement objectives and targets that shall be
systematically monitored and reviewed with the aim to improve Quality Performance.
 We will select as far as practicable suppliers based upon set requirements, monitor their
performance and assist in enhancing their performance.

Alexey Kim

Director
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Политика в области качества


Управление и все, кто работает от имени НДТ Сервис, полны решимости
предоставить НДТ Услуги в полном соответствии с установленными
требованиями заказчика.

 Мы не просто предоставляем услуги неразрушающего контроля нашим клиентам,
а также оказываем помощь в обучении применения наших продуктов результатов
испытаний.
 Управление и все, кто работает от имени НДТ Сервис, полны решимости
предоставить НДТ Услуги наиболее эффективным образом со стабильным
качеством и обеспечить, чтобы вся наша деятельность осуществлялась в
соответствии с соответствующим местным и международным
законодательством.


Мы будем предоставлять высококачественные услуги неразрушающего контроля.

 Мы высоко ценим отзывы клиентов, и используем их в качестве данных для
постоянного улучшения.
 Мы установили критерии эффективности всех процессов, которые являются
частью нашей системы управления качеством и контроля за ними, с тем, чтобы
постоянно улучшать наши процессы и настроить критерии.
 Управление будет систематически пересматривать свою политику на ее
пригодность и обновления, если это применимо.
 Управление будут обеспечивать, чтобы наша политика была передана и понятна
тем, которые работают от имени НДТ Сервис.
 Мы должны обеспечить, чтобы требования за оказанные услуги неразрушающего
контроля были созданы и переданы, как внутри компании, так и вне нее.
 Мы должны обеспечить, чтобы наши услуги неразрушающего контроля, услуги
измерения и подтверждения соответствовали местным и международным
стандартам.
 Мы регулярно проводим набор улучшения качества целей и задач, которые должны
подвергаться систематическому мониторингу и обзору с целью улучшить
качество работы.
 Мы по мере возможности подбираем поставщиков, основываясь на
установленных требованиях, контроля над их исполнением и оказываем
помощь в повышении их эффективности.

Alexey Kim

Director

