
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦДИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕСП РИ СТРА СТН О СТИ
Высшее руководство заявляет, что Органы по сертификации РУП «Калинковичский 

ЦСМС» (ОС) всегда действуют таким образом, чтобы исключить несоблюдение принципа бес
пристрастности :
- управляют конфликтами интересов и гарантируют объективность своих действий при прове
дении работ, связанных с оценкой соответствия;
- определяют, анализируют и документируют случаи возможного возникновения конфликта ин
тересов, при проведении работ, связанных с сертификацией, включая конфликты, вытекающие 
из взаимоотношений сторон;
- обязуются исключать из практики своей работы любые виды деятельности, которые могут по
влиять на независимость и беспристрастность принятия решений по оценке соответствия;
- не имеют совместных коммерческих или других интересов с разработчиками, производителя
ми и поставщиками продукции, выступающими в качестве наших заказчиков;
- не проводят внутренние аудиты у сертифицированных заказчиков, а также не сертифицируют 
системы управления (менеджмента), внутренние аудиты которых они проводили, в течение 
двух лет после завершения внутренних аудитов;
- обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в результате работ по оценке 
соответствия, от третьих лиц без ограничения во времени и независимо от продолжения или 
прекращения непосредственных отношений с органом по сертификации;
- деятельность не представляется на рынке и не предлагается как связанная с деятельностью ор
ганизаций, занимающихся консультированием;
- не заявляют и не подразумевают, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или 
менее дорогой при привлечении определенной консультирующей организации.
- обязуются предпринимать ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения бес
пристрастности, вытекающих из деятельности других лиц, органов или организаций;
- обязуются выступать в качестве независимых органов, являющихся третьей стороной для про
изводителей, поставщиков, покупателей продукции, услуг, которые входят в области нашей ак
кредитации;
- обеспечивают свободный доступ к своим услугам всем заказчикам, деятельность которых 
находится в рамках их областей аккредитации, независимо от размера организации заказчиков, 
ее членства в любых ассоциациях или группах;
- требуют от персонала сообщать о ситуациях, которые могут вовлечь персонал или органы по 
сертификации в конфликт интересов, используют данную информацию при определении угроз 
для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких работников или организа
ций, принявших их на работу, и не привлекает такой персонал, пока работники не продемон
стрируют отсутствие конфликта интересов.

Мы гарантируем обеспечение и контроль отсутствия личной заинтересованности всех 
сотрудников Органов по сертификации в результатах оценки соответствия: заказчиков.
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