
Политика 

органа по сертификации продукции и услуг ООО «ЗЕТ.-ТЕСТ» 

определяющая механизмы обеспечения и поддержания 
беспристрастности 

Руководство органа по сертификации продукции Общества с ограниченной 

ответственностью «ЗЕТ.-ТЕСТ» осознает важность беспристрастности при осуществлении 

деятельности по оценке соответствия и общедоступно заявляет: 

1. мы гарантируем объективность своей деятельности путем управления всеми 

возможными конфликтами интересов; 

2. мы определяем корпоративную политику таким образом, чтобы весь 

персонал органа по сертификации, внутренний либо внешний, который мог 

бы повлиять на деятельность, действовал беспристрастно. 

3. мы создали механизм управления беспристрастностью в виде комитета по 

беспристрастности в который входят все заинтересованные стороны; 

4. мы идентифицировали возможные угрозы беспристрастности и управляем 

ими; 

5. мы гарантируем независимость органа по сертификации от 
компрометирующего его деятельность коммерческого, финансового, 
административного или иного давления; 

6. мы обязуемся предпринимать ответные действия в отношении любых угроз 
для обеспечения беспристрастности, вытекающих из деятельности других 
лиц, органов или организаций; 

7. мы не предоставляем услуги, которые создают неприемлемый риск для 
беспристрастности, прямо или косвенно, вместе с деятельностью в области 
оценки соответствия; 

8. мы обеспечиваем и поддерживаем независимость органа по сертификации от 
производителей, продавцов, исполнителей и приобретателей продукции 
путем четкого разграничения взаимодействий, установления 

соответствующих уставных требований, недопустимости каких-либо 
коммерческих связей, способных оказать воздействие на результаты 
деятельности по оценке соответствия; 

9. мы непредвзято принимаем решения о возможности проведения работ по 
подтверждению соответствия продукции и решения по её результатам; 

10. мы строго ограничиваем возможность участия в анализе и принятии решений 

по подтверждению соответствия персоналу органа по сертификации, 
участвовавшему в консультировании заказчиков, а также имеющему или 
имевшему ранее связи с организациями, продукция которых подлежит 

сертификации; 
Орган по сертификации продукции ООО «ЗЕТ.-ТЕСТ» обеспечивает соблюдение 

беспристрастности на основе постоянной работы по идентификации и анализу рисков, 

представляющих угрозу для обеспечения беспристрастности, а также путем разработки 
системы мер, направленных против любых угроз его беспристрастности, возникающих 
вследствие действий других лиц, органов и организаций, о которых ему стало известно. 

Руководство органа по сертификации берет на себя полную ответственность за 

реализацию Политики беспристрастности и обеспечение объективного проведения 

работ по опенке соответствия. 
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