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ПО ПОДТВеРЖдениЮ соответствия систем менеджмента ДО (НационапьныЙ
и сертифимции) в своей работе по аудrry и сертификации явJIяется
центр
независ
ым
организаций, системы менеджмента которых сертифиuирует,
п
тем самым, любую возможность оказания на него административного,
KoIl{M
иного давJIения с целью повлиять на результаты
финансового,
серт
ции.
ГIон мЕц важность беспристрастности при проведении работ по подтверждению
систем меЕеджмента, орган по подтверждению соответствия в лице
ОПС
СМ гryблично заявляет:
руковод
-м в полной мере осознаём важность беспристрастности при осуществлении
по подтверждению соответствия систем менеджмента, управJIяем
деятел
конфл
и интересов и обеспечиваем объективное, без косвенного вJIияния,
выпол ние деятельности по сергификации и аудиту;
гарантируем беспристрастность при цринятии решений по сергификации,
основывzlются искJIючительно на объективных доказательствах;
требуем от персона.гlа сообщать о любых сlrryациях, которые моryт вовлечь
или ОПС СМ в конфликт интересов, и используем данную информацию при
оп
угроз для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких
ипи
организаций, принявших их на рабсrry, и не привJIекаем такой персон{lл,
работrI
ки не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов;
пока
_м обязуемся искJIючить предвзятость при выполнении работ по сергификации,
возн}л
вследствие личной выгоды персонi}ла органа или устрашения со сюроны
ных лиц или организаций, заступничества или чрезмерной фамильярности
по отн
к заказчику,
_м обязуемся исключать любые виды деятольности, которые моryт повJIиIIть на
неза
и беспристрастность нашей деятельности и обеспечиваем независимость
oI]C с и отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность по сертификации от
какои-л
лругой организации иJIи лица, заинтересованных в результатах
по подтверх(дению соответствия систем менеджмента;
деятел
_м обязуемся предпринимать ответные действия в отношении любых угроз дIя
обеспе
беспристрастности, вытекающих из деятельности других лиц, органов иJIи
оргаI
,
-м
определшли, анtшизируем и документируем риски беспристрастности,
возни
при проведении сертификации, вкJIючaш конфликты интересов,
вытска
из взаимоOтношений, в том числе с сергифицируемыми закtвчикЕlми;
_м не проводим сертификацию, если взаимоотношения становятся недогryстимой
обеспечения беспристрастности ;
угрозой
-м не сертифицируем деятельность по сергификации систем менеджмента другого
органа
сертификачии;
_м не окiLзываем консультационные усJIуги по системам менеджмеЕта;
_м не предJrагаем и не проводим внутренние аудиты у сертифицированных нами
заказчи
и не сертифицируем системы менеджмента организации, внутренние аудиты
проводили, по меньшей мере, в течение двух лет после проведения внутренних
ауди
:

от

-м

системе

не передаём право проведения аудитов оргi}низациям, консультировавшим по

неджмента;
не заявJIяем и не догryскаем использовllние в рекJIамных и иных материалt}х того,
буде" более простой, легкой, быстрой или менее дорогой при
опрделённой консультирующей организluдии;
Ire привлекасм дJIя проведения аудитов в качестве субполрялчиков органиЗации,
консультационные усJrуги по системам менеджмента;
не привлекаем к участию в работах по сертифимчии лиц, ока3ываЮщих
консуль
услуги сергифицируемой оргilнизillии в течение двух лет поспе
консультаций данного закff}чика.
с
обеспечения беспристрастности в ОПС СМ и филиалах созданы Комитеты по
беспристрастности, основной задачей которьж явJIяется обеспечение
&tщ}rте
при выполнении работ по сертификilши систем менеджмента.
бесl

опс см

А. Ерzuлuева
19.04.2022

е

