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политикА

по оБвспвчвнито

БвспР

является
политики в области обеспечения беспристрастности и независиу:'':
лаборатории 1$ ,, ['абг1са 0е
повь[[шение уровня доверия к деятельности !(спьптательной
требований критериев аккредитации и
з{1с|й 0|п €[{;1пйш'', в том числе для реализации
$1\! вш 1$одвс |1025:20\8.
по лабораторньтм
|{онимая ва)кнооть беспристрастности г1ри проведении деятельности
!Б ,, ш'"ьг|са 0е з(1с[й 0|п
ио:{\ъ\тану|'!м' относящихся к области аккредитации' руководство
берет на себя обязательство не
€}л|;!пйш" и руководство ![спьптательной лаборатории
которь|е снизили бьп доверие к
участвовать в осуш{ествлении видов деятельности'
бе,:пристрастности лаборатории'
в лице администратора
!:[спьптательная лаборатор"' ?5 ,,Ра}г|са 0е э{1с|й 01п €[|$|пйц''
гарантирует:
. независимость от зак{|зчика и потр о6тпеля' иного в[г;4я;1|4я на резулБтатьт работ лаборатории
беопристрастно' на
в 3аявленной области акцредитации. Бесь персонал лаборатории действует
.1{ельпо

-либо давление;
лица осуществ.т1 {}ощие у|ст|ь|таъ|ия, не ока3ь1вается какое
иного
. независимость от лтобого коммерческого, финансового, административного или
на результатьт работ лаборатории в з'швленной области
давлени'{, способного ок'вать вли'|ние
всех дол)кностнь|х лиц иск.т1гоча}от оказан|{'1 на оотрудников

,{ействия
вли'1!ощего на факгияески
'^р-д*'ц''.
административного у| морального давлет1ия, субъекгивно
полученнь1е результать1;
'- -___- -- г
() деятель''.'! !! построена на принципах независимооти и беопристрастности ка}кдого
оформлонии протоколов и
сощудника, участвук)щего в проведении отбора проб, испьттаний,
проведеъ|ияработ'
обеспечивает независимость их сужденийи добросовестность

|,| в том числе
€ блподепие требоваший не3ависпмости и беспристрастпости
о
'
следу!ощими
предотвращение и разре[шение копфликтов иптересов, обеспечивается
мерами:

'

обязанностей
о объекгивнь1м, независимь1м и непредвзять1м вь|полнением до.тгкноотнь1х
сотруАниками [-1;
сков' вли'{1ощих н а б е спр и отр астн о сть
0 своевременнь1м вь1явлением и м|4т|имутз ацией р и
и независимость [1;
конфликтов интересов и активное
0 идентификацией име[ощихся и потенци[шьнь1х
иокп1очения их негативного влияъ|ия на деятельность 11
управлон ие у1му1'с цельто
и обеспечения объективности;
справедливость}о с цель}о
0 непрещбеждонность!о, нейтральность1о' честность}о,
11;
повь11пени'{ степени довери'| и 3начимости деятельности
в заявленной
} необходимой компетенцией персон!ша д]ш вь1полнен|б{ работ
области аккредитации;
сотруАников,
0 установлением ответотвенности' полномочийивзаимоотно[шений
испьттаний' отборе
зан'тть|х в организ ациу[',вь1полнении и контролс лабораторнь!х
шроб, а такя{е оформлени'1 протоколов;
в
о обеспечением мониторинга за деятельноотью сощудников, учаотву}ощих
на всех этапах их
испь1тани'1х, отборе проб, а так)ке в подготовке протоколов
проведени'!;
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0 установлением оплать1 труда работникам' участву}ощих в проведение

лабораторнь1х испь|таний' отбора проб, а такя{е оформлении протоколов,
независимой от объема вь1полн'{емой работь1' положительнь1х либо
ощицательнь1х результатов испь1таний;
0 отоутствием оовместнь1х коммерческих интересов с 3аказчиками (в том чиоле
органов исполнительной власти) ;
о иск'{!очением возмо)кности ок,|зани'{ давле\тия11а персонал' осуществля}ощий
вь1водь1 или результать1 работь1, в том числе
работь1, которое мошто бьт повлиять на
со оторонь| руководства;
0 подпиоанием и собл}одением обязательства о нер{}згла111ении коммерческой тайнь1
каждь1м сотрудником;
} аннулированием договорнь1х отно1шен|4{'' о органи3аци'{ми' в сщчае привлечен}ш{
лаборатории к работам, где возмо}кна ущоза беспристрастности;
0 ощанинением возмо}кности участи'{ персон!}ла лабор&тории в составлену{и
договоров, ведени'{ переговоров о заказчиками' иск.т11оча!ощие возмох{ность
консудьтаций, а так)ке иметощему \4|['гимев1пеп,гу ранее связи о органи3ацу[ями'

ще бущт г[роводиться работь!;
} исклгочением близких доверительнь1х отно1шений с цельто по'учени'{
недо отовернь1х резулБтатов

;

0 недогущением по]учен|б{ сотрудниками лаборатор'1'| подарков от третьих лиц;
<} ощанинонием досцпа в лабор.шорито и к даннь1м.
|{ри обнару)кении и идетттиф икац|4и риска нару1пени'! беспристрастности' !т
пр едпр иним ает дойствия п о его у ощ аненито и м|4нимиз ацит4.
[4спьттательнш{ лаб оратория бер ет на с ебя обязательства :
А не участвовать в осуществлении видов деятельности' которь|е ставят под
оомнение её беспристрастность ;
А обеспечивать бесприотрастность при прит{'ттии ре1шений в ходе испьттаний.
1,| несёт юридическу[о ответственность и гарантирует независимость и
беспристрастность работ по объективности 3акп!очепий (вьхводов) , сделаннь[х

на основе ре3ультатов испь!таний.
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