
ЗАЯВЛЕНИЕ
В Области обеспечения независимости и беспристрастности

ОРГан По сертификации систем менеджмента в лице Руководителя гарантирует
объективность своих действий по сертификации систем менедя(мента.

В целях обеспечения независимости и беспристрастности Орган берет на себя
обязательства:

. оrrреДелять, ан€Lтизировать и док}ментировать возможные конфликты интересов,
ВоЗникающие при проведении сертификации, включая конфликтьi, вытекающие из
его взаимоотношений с заявителем;

. ВЬШВЛяТЬ и раскрывать информацию о существовании лиц, аффилированньж с
Органом, у которых предполагается проводить сертификацию;

. ИДеНТИфицировать риски, касающихся соблюдения независимости и
беспристрастности;

О ОбеСпечивать недискриминационный доступ к услугам по сертификации систем
менеджмента;

. не ОсУществлять деятельность IIо сертификации систем менеджментц если
взаимоотношения становятся недопустимой угрозой;

. не Сертифицировать другоЙ орган по сертификации систем меЕеджмента;
о не передавать проведение аудитов организациям) консультир}тощим по системам

менеджмента.
Орган в лице руководителя заJIвляет что:

. ОРГан по сертификации систем менеджмента строит свою деятельность в соответствии с
принятоЙ ПолитикоЙ в области качества, руководствуясь требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в области подтверждения соответствия
требованиям нормативноЙ док}ментации, действующими нормативными документами
(правилами) приказами Федеральной службы по аккредитации и других органов
Федеральной власти в пределах их комIIетентности;

. рУкоВодство Органа и персонал не испытывают неподобающего внутреннего и внешнего
кОММерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказывать
ОТРИцаТелЬное воздеЙствие на качество их работы в сфере сертификации систем
менеджмента;

. рУкоВодство Органа обязывает весь персонал ознакомиться с Руководством по качеству и
документами системы менеджмента и руководствоваться в своей деятельности
установленной политикой в области качества;

о руководство Органа обязывает весь персонал информировать о прежних и с}.tцествующих
связях с проектировщиками, разработчиками, изготовитеJuIми, rrродавцами, операторами
продукщии (работ, услуг), подлежащих сертификации, иньIх обстоятельствах, которые
могут привести к возникновению конфликта интересов;

. орган шринимает на себя обязательство соблюдать критерии аккредитации и требования к
аккредитованным лицам;

. Орган является финансово независимым от изготовителей, поставщиков, продавцов и
потребителей продукции и услуг;

. Орган не предлагает и не предоставляет консультационные услуги на проведение работ по
сертификации иl или услуги по проведению внутренних проверок заJIвителям;

. орган обеспечен всеми необходимыми средствами и ресурсами.
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