ПОЛИТИКА БЕСПРИСТРАСТНОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ATESTEERIMISKESKUS
Обеспечение беспристрастности является непременным и обязательным условием, обеспечивающим
доверие к процессу сертификации и её результатам.
Atesteerimiskeskus в качестве органа по сертификации является независимым от организаций,
процессы которых сертифицирует, предотвращая, тем самым, любую возможность оказания на него
административного, коммерческого, финансового и (или) иного давления с целью повлиять на
результаты сертификации.
Привлекает к испытаниям образцов для сертификации только аккредитованные по EN ISO 17025
испытательные учреждения.
Измерительные приборы и контрольный инструмент, применяемые при сертификации, проходят
систематическую калибровку.
Анализ и принятие решения происходит только на основании результатов испытаний и наблюдений и
измерений, в соответствии с актуальными нормативными документами.
Весь вовлеченный в схему сертификации персонал декларирует соблюдение конфиденциальности от
третьих лиц для всех данных, получаемых в процессе сертификации, обязательства
беспристрастности и независимости по отношению к любому клиенту.
Орган по сертификации требует от всего персонала немедленно сообщать о возможном конфликте
интересов и возникающих угрозах беспристрастности и гарантирует, что будут предприняты все
необходимые ответные действия для их устранения.
Все перечисленные действия и условия гарантируют объективность при осуществлении деятельности
по сертификации и значительно минимизируют риски для беспристрастности при сертификации.
Руководство органа заявляет, что в полной мере понимает важность беспристрастности при
проведении работ по сертификации, осознает все существующие угрозы и предпринимает
необходимые действия для их устранения.
Орган по сертификации определяет, анализирует возможные конфликты интересов, возникающие
при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений, в том
числе с заказчиками сертификации.
Руководство органа обязуется информировать всех сотрудников о действиях, которые им
необходимо предпринять в случае обнаружения угрозы принципу беспристрастности.
Орган по сертификации не проводит сертификацию, если взаимоотношения становятся недопустимой
угрозой для обеспечения беспристрастности.
Орган по сертификации не заявляет и не допускает использования в рекламных и иных материалах
того, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или менее дорогой при привлечении
определенной консультирующей организации.
Орган по сертификации не привлекает для проведения сертификации в качестве субподрядчиков
организации, оказывающие консультационные услуги по сертификации.

И. Яковлев
Руководитель Органа по сертификации

04.10.2016

