
ПОЛИТИКА  

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА РАА «РУСАДА»  
 

Целью Политики Ассоциации Российское антидопинговое агентство 

РУСАДА (далее – РАА"РУСАДА") в области качества являются стабильные 

отношения со всеми заинтересованными сторонами через реализацию 

основных процессов РАА «РУСАДА» по совершенствованию тестирования, 

процесса обработки результатов и расследованию, по образовательным 

программам, пропаганде здорового и честного спорта, осуществлению 

сотрудничества на национальном и международном уровнях. Политика в 

области качества РАА «РУСАДА» реализуется на основе постоянного 

совершенствования системы менеджмента качества (далее - СМК). 

 

Основные принципы политики  

РАА «РУСАДА» в области качества: 

 

Личное участие руководства РАА «РУСАДА»  в повышении 

эффективности СМК. 

Постоянное взаимодействие между отделами РАА «РУСАДА» и 

руководителями всех уровней по принципу единой команды. 

Ориентация каждого сотрудника на удовлетворение требований 

заказчика услуг и превышение его ожиданий при осуществлении 

деятельности РАА «РУСАДА». Каждый сотрудник несет ответственность за 

результаты своей деятельности. 

Осуществление деятельности РАА «РУСАДА» на основе постоянного 

улучшения СМК. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА 

 РАА «РУСАДА»  

• Реализовать разработанный План по восстановлению РАА 

«РУСАДА» статуса соответствия Кодексу ВАДА. 

• Осуществить тщательный отбор кандидатов для  трудоустройства в 

РАА "РУСАДА" - способных решать задачи, связанные с борьбой с 

допингом в спорте.  

• Проводить анализ критериев рисковости видов спорта с учетом 

положительного мирового опыта с целью выявления нарушений 

антидопинговых правил в долгосрочной перспективе. 

• Создать условия для реализации национального тестирования путем 

заключения соответствующих договоров о сотрудничестве с антидопинговой 



организацией Великобритании (UKAD), сборщиками проб и 

аккредитованными Всемирной антидопинговой организацией (WADA) 

лабораториями. 

• Создать условия для обеспечения тестирования спортсменов, 

кандидатов к участию в Зимних олимпийских играх и Паралимпийских играх 

в г. Пхенчхан (Корея) 2018 года, Чемпионата мира по футболу (Россия) и 

других крупных мероприятиях. 

• Оказывать содействие общероссийским спортивным федерациям в 

исполнении антидопинговых норм Международных спортивных федераций и 

Всемирного антидопингового агентства (WADA), в том числе разъяснение 

регламентов борьбы с допингом в спорте.  

• Совершенствовать информационные ресурсы РАА «РУСАДА».  

• Разработать и внедрить образовательные интернет-программы, 

направленные на повышение уровня информированности спортсменов (их 

родителей), персонала спортсменов и формирования у них нетерпимого 

отношения к допингу в спорте.  

• Вести активную работу в социальных сетях по повышению уровня 

доверия широкой общественности к деятельности РАА «РУСАДА».  

• Укреплять международные отношения, с целью повышения уровня 

доверия к РАА «РУСАДА», а также развивать отношения с регионами 

Российской Федерации для решения задач, стоящих перед РАА «РУСАДА». 

 

 


