ДЕКЛАРАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно требований ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 «Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», в части
обязательного соблюдения принципа беспристрастности аккредитованных органов по
сертификации продукции, а также следуя Политике в области качества, заявляем о том,
что мы - Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной
безопасности всегда будем действовать таким образом, чтобы исключить
несоблюдение принципа беспристрастности.
Настоящим мы заявляем, что:
1
Мы обязуемся исключать любые виды деятельности, которые могут
повлиять на независимость и беспристрастность нашей организации.
2
Мы будем уважать решения Евразийской экономической комиссии,
Национального органа по оценке соответствия, Национального органа по
аккредитации, Управляющего совета органа по сертификации, Группы по обеспечению
беспристрастности
органа
по
сертификации,
касающиеся
обеспечения
беспристрастности.
3
Мы будем проводить анализ возможных угроз для беспристрастности на
этапе предварительного анализа каждой поступившей заявки на наши услуги. В случае
выявления любой возможной угрозы беспристрастности, мы обязуемся в обязательном
порядке информировать об этом Группу по обеспечению беспристрастности органа по
сертификации.
4
Мы обязуемся информировать всех наших сотрудников о необходимости
принятия действий в случае обнаружения угрозы принципу беспристрастности.
5
Мы гарантируем обеспечение и контроль отсутствия личной
заинтересованности всех сотрудников органа по сертификации в результатах
подтверждения соответствия.
6
Сотрудники органа по сертификации не могут оказывать консалтинговые
услуги по вопросам подтверждения соответствия конкретному заявителю в течение
года с момента предоставления ему консультаций.
7
Мы обязуемся не использовать в наших публицистических материалах
(реклама, веб-сайт и т.д.) информацию, которая прямо или косвенно может указывать
на то, что выбор определенной консалтинговой организации упростит или гарантирует
принятие нами решений о выдаче (регистрации) документов о подтверждении
соответствия, а также всеми законными способами препятствовать консалтинговым
организациям распространять подобную информацию касательно органа по
сертификации.
8
Мы гарантируем, что наши договоры с заявителями на оказание услуг по
подтверждению соответствия в дальнейшем, в обязательном порядке, будут содержать
требования к беспристрастности информации, а также обязательства заявителя
воздерживаться от рекламирования сертифицированной (задекларированной)
продукции в случае приостановления или отмены действия сертификата соответствия
(декларации о соответствии).
9
Мы будем проводить анализ нашей деятельности, не менее одного раза в
год, на предмет обеспечения принципа беспристрастности и оценки всех наших
специалистов. По результатам данного анализа мы обязуемся вести соответствующие
записи.

