Орган по сертификации систем менеджмента
Закрытое акционерное общество
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

Стремясь соответствовать требованиям об обязательном соблюдении принципа беспристрастности, Орган по сертификации систем менеджмента                                                 ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", заявляет о том, что Орган по сертификации систем менеджмента понимает важность соблюдения беспристрастности при проведении оценки соответствия систем менеджмента.
Настоящим заявляем, что:
	Мы гарантируем независимость Органа по сертификации систем менеджмента от компрометирующего его деятельность коммерческого, финансового, административного или иного давления, объективность своей деятельности путем управления всеми возможными конфликтами интересов.
	Мы гарантируем, что решения Органа по сертификации систем менеджмента основываются на объективных свидетельствах соответствия (или несоответствия), полученных Органом по сертификации систем менеджмента, а также что на его решения не влияли другие интересы или другие стороны.
	Мы будем проводить анализ возможных угроз беспристрастности и конфликтов интересов при анализе заявок и на других этапах деятельности по оценки соответствия. В случае выявления возможных угроз беспристрастности, устранить либо минимизировать которые собственными действиями не представляется возможным, мы обязуемся в обязательном порядке информировать об этом Комитет по обеспечению беспристрастности и руководствоваться его решениями.
	Мы обязуемся информировать наших сотрудников о действиях, которые им необходимо предпринять в случае обнаружении угроз беспристрастности и конфликтов интересов в процессе оценки соответствия и принятия решений по сертификации.
	Мы обеспечиваем 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 беспристрастности, возникающих вследствие действий других лиц, органов или организаций, о которых нам стало известно.
	Сотрудники Органа по сертификации систем менеджмента не будут участвовать в оценке соответствующих систем менеджмента конкретного заказчика в течение двух лет в случае проведения ими консультаций по вопросам сертификации данного заказчика.
	Мы обязуемся не использовать в наших публичных материалах (рекламные

материалы, веб-сайт и т.д.) информацию, которая прямо или косвенно указывала бы на то, что выбор определенной консультационной организации упростит или гарантирует принятие нами решения о выдаче сертификата соответствия, а также всеми законными способами препятствовать консультационным организациям распространять подобную информацию в отношении Органа по сертификации систем менеджмента.
	Мы будем проводить не реже одного раза в год документированный анализ нашей деятельности, на предмет обеспечения принципа беспристрастности и оценку штатного и привлекаемого к оценке соответствия персонала.
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