
Заявление о беспристрастности и конфиденциальности 
органа по сертификации 

 

ОС обязуется обеспечить беспристрастность оценки (подтверждения) соответствия 
путем предотвращения и разрешения возможных возникающих конфликтов интересов 
при осуществлении своей деятельности. 

ОС исключает возможность оказания на него административного, коммерческого, 
финансового или иного давления, которое может повлиять на качество, независимость 
и беспристрастность осуществляемой им деятельности. Это обеспечивается финансовой 
и административной независимостью ОС от изготовителей, продавцов, исполнителей и 
приобретателей, в том числе потребителей продукции. 

Решения ОС базируются на объективно полученных свидетельствах соответствия 
(или несоответствия), и на принятие его решений не влияют другие интересы или другие 
стороны. 

ОС обязуется проводить анализ возможных угроз, для обеспечения 
беспристрастности принятия решений на всех этапах проведения работ по оценке 
(подтверждению) соответствия. 

ОС обязуется проводить анализ своей деятельности, в том числе деятельности 
персонала, осуществляющего работы по оценке (подтверждению) соответствия, с целью 
идентификации рисков, касающихся соблюдения принципа беспристрастности при 
осуществлении работ по оценке (подтверждению) соответствия, устранения и 
минимизации указанных рисков. 

ОС обязуется не проводить оценку (подтверждение) соответствия в случае, если 
взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения беспристрастности. 

ОС гарантирует не заявлять и не подразумевать, что его деятельность по оценке 
(подтверждению) соответствия будет более легкой, простой, быстрой и/или менее 
дорогой при привлечении определенной консалтинговой организации. 

ОС обеспечивает публичный доступ или раскрытие соответствующей 
актуализированной информации о процессах оценки (подтверждения) соответствия, о 
статусе ОС для любой организации, чтобы уверить заявителя и заинтересованных лиц в 
надежности, независимости, объективности и беспристрастности проводимых работ по 
оценке (подтверждению) соответствия. 

ОС гарантирует, что весь его персонал обязуется выполнять все действия, 
связанные с оценкой (подтверждением) соответствия, беспристрастно и объективно и 
обеспечивать независимость, чтобы повысить доверие и значимость оценки 
(подтверждения) соответствия на рынке услуг.  

В случае, если в процессе деятельности ОС возможно возникновение ситуаций, 
создающих угрозы беспристрастности и независимости, сотрудники ОС обязаны: 

 незамедлительно уведомить руководство ОС о прежних и существующих связях с 
проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами 
продукции, подлежащей оценке (подтверждению) соответствия, иных 
обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов; 

 воздержаться от совершения действий, способных повлечь за собой возникновение 
конфликта интересов и как следствие нарушение принципа беспристрастности. 
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