Политика в области обеспечения беспристрастности
Руководство Органа по сертификации систем менеджмента (ОС СМ) берет на себя
обязательства по обеспечению беспристрастности проводимых работ по сертификации.
Осознавая важность реализации данного принципа, при проведении работ по сертификации
ОС СМ управляет конфликтами интересов, персонал органа гарантирует объективность своих
действий, основанных на определении, анализе и документировании конфликтов интересов,
возникающих при проведении работ по сертификации, включая те, которые вытекают из
взаимоотношений ОС СМ.
Реализуя принцип беспристрастности, руководство ОС СМ обязуется устранять и
минимизировать возникающие угрозы беспристрастности. Для объективной оценки этой
деятельности руководством АНО «ИС СМК» сформирован Комитет по обеспечению
беспристрастности. Совместная деятельность ОС СМ и указанного выше Комитета обеспечивает
максимальную беспристрастность проводимых сертификаций.
Все сотрудники ОС СМ, а также привлекаемые эксперты, участвующие в работах по
сертификации, обязуются сообщать сведения, которые могут создать угрозу беспристрастности
деятельности ОС СМ.
В целях обеспечения непредвзятости и беспристрастности в ОС СМ реализуются
следующие правила:
1. В ОС СМ разработаны и реализуются меры предотвращения и разрешения конфликтов
интересов.
2. ОС СМ гарантирует свою независимость от коммерческого, финансового,
административного или иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой
ОС СМ деятельности.
3. ОС СМ раскрывает информацию о всех лицах, способных оказать влияние на его
деятельность (аффилированных лицах) в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.
4. Персонал ОС СМ и эксперты (штатные и внештатные) уведомляют ОС СМ о прежних и
существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами,
операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах и
ситуациях, о которых они знают и которые могут привести к возникновению конфликта
интересов.
5. ОС СМ обеспечивает беспристрастность принятия решений при проведении работ по
подтверждению
соответствия
и
имеет
соответствующие
механизмы
обеспечения
беспристрастности.
6. ОС СМ является независимым органом по сертификации от изготовителей, продавцов,
исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей.
7. ОС СМ идентифицирует и управляет рисками, касающимися соблюдения
беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия.
Настоящая Политика в области обеспечения беспристрастности является общедоступной.

