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Испьrгательная лаборатория ооо кI]ОТЭ> осознаеТ в€DкностЬ независимости и
беспристрастности при осуществлении деятельЕости в зfuIвленной области аккредитации и
гарантирует объективность своих действий при проведении испытаний, иъмерений и
исследований, принятия решений, основанньtх только на объективньгс свидетельствах
соответствия (или несоответствия).

Беспристрастность - это элеменц состоящий из нескольких компонентов. Щанные
компоненты - это свойства, которые считаются осповополагающими в Ил или для
персонала, который осуществляет свою основную деятельность. Такие компоненты
включают: объективЕое И непредвзятое выполнение лабораторньж работ; илентификацию
имеющихся и потенциЕIJIьньD( конфликтов интересов и активное управление ими с тем, чтобы
обеспечить объектйвность; независимость ИЛ от какой-либо другой организации иIм лица,
заинтересованньIх в результатах деятельности ил ооо кЩОТЭ>; принятие ответствеЕности и
обязательств, связанньD( с выполнением лабораторньrх работ.

испытательная лаборатория в юридическом, финансовом и ад{инистративном отношении
является лабораториейо независимой от Заказчика, и осуществлrIет свою деятельность на
условиях третьей стороны.

Гарантиями независимости и беспристрастности иЛ ооо кI]ОТЭ> от любого
коммерческого, финансового или иного давления на результат испытаний, измерений и
исследований явл-шотся:

ообъективное, независимое и неrтредвзятое выполнение должностньж обязанностей
сотрудника:rли ИЛ;

оСвоевременное вьUIвление и минимизация рисков, влияющих на беспристрастность и
независимость ИЛ;

о ИдентификациЯ имеющихся и потенциальньIх конфлшrктов интересов и активное
управление ими с. целью исключения их негативного влияния на деятельность Ил и
обеспечения объективности;

оУстаrrовЛение отвеТственности, полномочий и взаимоотношений сотр)цников, занятьD(
организацией, выполнением и контролем работ по испытаниям, измерениям и исследованиям;

ообеспечение контРолrI деятеЛьности сотрудников, rIаствующих в процессе измерений,
испытаний и исследоваrrий на всех этапах;

о обеспечение контролlI деятельности сотр}цников, rIаствующих в деятельности rrо
СОУТ, на всех этапах;

о Независимость оплаты труда работников, занимающихся процессом
от положительЕьD( либо отрицательньD( результатов.

измерений и СОУТ,

Если в процессе деятельности ИЛ возможно возникновение ситуаций, создающих угрозы
беспристрастности и независимости, сотрудники ИЛ обязаны:

онеуклонно выполнять требования системы мероприятий по обеспечению
беспристрастности и независимости, предусматривающей исключение конф;шrкта интересов;

r Незамедлительно сообщать руководству о возможньж конфликтах интересов;
овоздержаться от совершения действийо способньж повлечь за собой возникновение

конфликтов интересов И как следствие нарушение принципа беспристрастности и
независимости Ил.

ил ооо (цотэ) в лице Руководителя Ил берет на себя ответственность строго
соблюдать заJIвленнуIо Политику независимости и беспристрастности и способствовать ее
соблюдению всеми сотрудникалли ИЛ, независимо от выполнJIeмьtх обязанностей.

наличие беспристрастности в Ил подразумевает фактическое и воспринимаемое наличие
объективности, Под объективностью понимается, что конфликты иЕтересов отсутствуют или
разрешаются таким образом, тrобы они не влияли неблагоприятно на процесс поJtгIения
результ€Iтов измерений.



Принципы беспристрастности включают в себя след},ющее: объективноСть;
независимость; нейтралитет; честность; открытость; сrrраведливость; отстраненностЬ;

равновесие; отсутствие конфликта интересов; отсутствие предвзятости; отс}"тсТвие

предубеждения.
Угрозы беспристрастности: личной выгоды (налример, чрезмернаJI зависимость от

контракта или вознаграждений, либо страх потерять клиента, или страх оказаться
безработныпл); самопроверки; заступничества; чрезмерной фамильярности, т. е. угроза, Koтopall
возникает от того, что rrерсонал действует слишком фамильярно или чересчур доверительно
вместо того, чтобы пытаться следовать инструкциям; устрашения (например, угрозы клиенТа
или другой заинтересованной стороны или,страх, овязанньЙ с ними, мог}"т влиять на
объективность действий персонала); соперничества.

Понимая BiDKHocTb независимости и беспристрастности сотрудников испытательноЙ
лаборатории ООО <Щентр охраны труда и экологии) при проведении работ, требования к
которым описаны в ГОСТ ISОДЕС 17025-2019 <Общие требования к компетентности
испытательньж и калибровочных лабораторий>>, заявляем :

1. Работы по измерениям и оценке физических и химических факторов не проводятся,
если взаимоотношения Заявителя и испытательной лаборатории предоставJu{ют неприемлемую

угрозу для обеспечения беспристрастности.
2. Гарантом беспристрастности в Испытательной лаборатории ООО KI-{eHTp охраны

труда и экологии> явJIяется бlхгалтер ООО кЦОТЭ> Уварова Яна Евгеньевна.
3. Руководство испытательной лаборатории irредпринимает необходимые меры длrI

предотвращения и рi}зрешения конфликтов интересов, перечисленные в Лабораторной ин-
струкции кСистема мер предотвратrIения и рrLзрешения конфликтов интересов в ООО <I]eHTp

охраны труда и экологии)).
4. Руководство организации не вправе окitзывать давление (административное, финансо-

вое, коммерческое, а равно любое лругое) на сотрудников и руководство ИЛ, способное поВли-
ять IIа результаты исследов€Iний, испытаний и измерений, а также их трактовку и оценку.

5. Каждый сотрудник ИЛ кI]ОТЭ)), в пределах своих знаний и компетенции, в ходе про-
ведения исследований и измерений действует самостOятельно, руководствуется нормативно-
технической и нормативно-методической докlментацией, должностными инстр}кциями, как
специалист несет персональную ответствеIlность за результаты исследований, испытаний и из-
мерений.

6. Сотрулникам ИЛ (ЦОТЭ>> установлены твердые должностные оклады, а также пре-
мии, рttзмер которьж не связан с объемом выполняемьгх работ, положительньD(, либо отрица-
тельньD( результатов ис следов аний и трактовки этих исследований.

7. Чтобы избежать коммерческого давления со стороны руководства, специаJIисты, про-
водящие измерения физических и химических факторов, мотивируются за увеличенный объем

работ премией, размер которой не зависит от результатов испытаний.
8. Чтобы избежать финансового давления на испытательную лабораторию, Заказчик пе-

речисJu{ет аванс организации ООО (ЦОТЭ>, доказывЕuI тем самым, что оплата работ ИЛ не за-

висит от результатов измерений, испытаний и исследований.
9. Руководство испытательной лаборатории заrIвлlIет, что управJuIет конфликтами инте-

ресов и гарантирует объективность результатов при проведении работ по измерению (оценке)

факторов (физических, химичоских) условий труда.
10. Объективность и беспристрастность исследований, проводимых сотрудниками ИЛ

кЩОТЭ> по договорам оказания соответств}.ющих услуг, гарантируется незаинтересованностью
организации в результате исследований, в соответствии с законодательством РФ; оплата услуг
не может ставиться в зависимость от положительного либо отрицательного результата исследо-
ваний. В слl.rае оказания услуг ненадлежащего качества организация несет ответственность
согласно действующому законодательству.

11. Руководство исfiытательной лаборатории требует от персонала искJIючения сокрытиJI
любьгх известньIх им ситуаций, которые могут представJuIть конфликт интересов длJI них или

дJuI испытательной лаборатории,
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, 12. РУководство испытательной лаборатории принимает на себя обязательство не участ_
вовать в осуIцествлении видов деятельности, которые могли бы снизить доверие к испытатель-
ной лаборатории ООО (ЦОТЭ> в целом.

13. Рlководство испытательпой лаборатории несет полн},ю ответственЕость за доведение
ДО СВеДения Всего персонала испытательноЙ лаборатории и реаJIизацию Политики беспри-
страстности в п организации и проведения работ в заlIвленной области аккредитации.

14.

Ру
М.п.

пытателъной лаборатории обязуется доводитъ до всех сотрудников ис-
в том числе привлекаемых, настоящую Политику.

В.В. Гуторов

В.И. Николаева
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