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Политика обеспечения беспристрастности ОС продукции 
 

 
ОС продукции  входит в состав юридического лица  ООО «РФТТ»  и  является независимой 

стороной в техническом, финансовом и юридическом отношении от заказчиков или других сторон, 
заинтересованных в результатах подтверждения соответствия продукции.   

ОС продукции  берет  на себя обязательства по обеспечению беспристрастности в ходе работ по 
оценке и подтверждению соответствия в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и заявляет о том, что 
понимая важность беспристрастности при проведении работ по оценке и подтверждению 
соответствия, управляет ситуациями, связанными с конфликтом интересов и гарантирует 
объективность своих действий при проведении работ по оценке и подтверждению соответствия. 

ОС продукции  заявляет, что решения по оценке и подтверждению соответствия принимаются 
беспристрастно, а организация, ее подразделения и персонал не  участвуют в деятельности, которая 
ставит под сомнение ее беспристрастность. ОС продукции несет ответственность за обеспечение 
беспристрастности в ходе осуществления своей деятельности и гарантирует, что весь его персонал, 
который может оказывать влияние на деятельность по проведению испытаний и подтверждению 
соответствия, будет действовать беспристрастно, и не будет допускать коммерческого, 
финансового или другого давления, компрометирующего беспристрастность. 

ОС продукции не занимается деятельностью, способной подорвать доверие в отношении его 

независимости и беспристрастности в принятии решений и компетентности при проведении работ 

по оценке и подтверждению соответствия. 

ОС продукции обязуется на постоянной основе идентифицировать касающиеся 

беспристрастности риски, которые возникают вследствие его деятельности, или 

взаимоотношений, или взаимодействия персонала. Орган по сертификации обязуется устранять 

или минимизировать выявленные риски  до приемлемого уровня. 

ОС продукции не  является проектировщиком, разработчиком, оператором или 

пользователем сертифицированного процесса, и не предлагает  консультационные услуги по 

системам менеджмента или услуги по проведению внутренних проверок заявителям на 

проведение работ по сертификации. 

ОС продукции гарантирует, что деятельность отдельных юридических лиц, с которыми он 

поддерживает отношения, не ставит под угрозу беспристрастность его деятельности. 

Сотрудникам организации согласно   должностным инструкциям  предписано соблюдать 

независимость и беспристрастность. Сотрудникам   запрещается принимать участие в 

осуществлении каких-либо видов деятельности, выходящих за рамки проведения оценки  и 

подтверждения соответствия, которые могут снизить уровень доверия к организации  в части 






