ДЕКЛАРАЦИЯ
о соблюдении принципов и требований беспристрастности
Органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС"
Руководство органа по сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС"
(некоммерческой организации) в лице его Руководителя публично заявляет:
Мы являемся третьей независимой стороной для разработчиков, производителей и поставщиков
продукции, выступающих в качестве наших заказчиков при проведении процедуры
подтверждения соответствия.
Мы исключаем из своей деятельности возможность административного, коммерческого,
финансового и иного давления, которые могли бы повлиять на объективность результатов
работы Органа по сертификации со стороны лиц или организации, имеющих непосредственную
коммерческую заинтересованность в результатах процедуры подтверждения соответствия.
Мы гарантируем беспристрастность принимаемых нами решений по оценке соответствия
продукции наших заказчиков, которая основывается исключительно на анализе полученных нами
или представленных нашими заказчиками объективных доказательствах и не зависит от влияния
других сторон.
Беспристрастность принимаемых нами решений основывается на управлении конфликтами
интересов, которые могут возникнуть при проведении процедуры подтверждения соответствия;
Для исключения возникновения конфликтов интересов мы:
- обеспечиваем равный доступ всем заинтересованным сторонам к услугам по подтверждения
соответствия, исключая различия в финансовых, процедурных или иных требованиях и условиях;
- ограничиваем свои решения о соответствии продукции Заявителя установленным
требованиям только пределами нашей области аккредитации;
- исключаем любую предвзятость при выполнении процедуры подтверждения соответствия,
которая может возникнуть вследствие личной выгоды эксперта или устрашения со стороны
заинтересованных лиц или организаций, заступничества или чрезмерной фамильярности по
отношению к Заявителю;
- требуем от персонала соблюдать принципы профессиональной этики и сообщать обо всех
ситуациях, которые могут вовлечь персонал или орган по сертификации в конфликт интересов, и
используем данную информацию для определения угроз беспристрастности вследствие
деятельности таких работников или организаций;
- обеспечиваем конфиденциальность информации, полученной в результате подтверждения
соответствия от третьих лиц без ограничения во времени и независимо от продолжения или
прекращения непосредственных отношений с органом по сертификации Учреждения "Центр
"СКС";
- исключаем из практики своей работы любые виды деятельности, которые могут повлиять на
независимость и беспристрастность принятия нами решений по подтверждению соответствия, в
том числе не имеем совместных коммерческих или других интересов с разработчиками,
производителями и поставщиками продукции, выступающими в качестве наших Заявителей при
проведении процедуры подтверждения соответствия;
- минимизируем риски недостаточного финансирования работ по подтверждению продукции за
счет отказа от использования заемных средств;
- обязуемся предпринимать адекватные ответные действия в отношении любых угроз для
обеспечения беспристрастности, вытекающих из деятельности других лиц, органов или
организаций, в том числе осуществлять своевременное реагирование по каждому факту
появления негативной или недостоверной информации о нашей организации;
- работаем только по официально поданным заявкам;
- не участвуем ни в каких коммерческих мероприятиях по сравнительному анализу стоимости
наших услуг с другими органами по сертификации;
- не заявляем и не подразумеваем, что процедура подтверждения соответствия в органе по
сертификации продукции и услуг Учреждения "Центр "СКС" будет более простой, легкой, быстрой
или менее дорогой, чем в других аккредитованных органах по сертификации.
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