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1. Общие положения 
Настоящая Политика по обеспечению беспристрастности ООО «ЭйчПиБиСолюшн» разработана во 
исполнение избежания беспристрастности и конфликта интересов, а также определяет намерения и основные 
направления деятельности ООО «ЭйчПиБиСолюшн» по обеспечению беспристрастности. 
Целью политики является повышение уровня доверия к деятельности ООО «ЭйчПиБиСолюшн». 
Настоящая Политика подтверждает обязательство по обеспечению беспристрастности при проведении работ, 
принятии решений и оформлении заключений.  
Политика является обязательной к применению в ООО «ЭйчПиБиСолюшн» и обеспечивает доверие всех 
заинтересованных сторон к результатам работ. 
Выполнение требований настоящей Политики является обязательным для всех сотрудников компании. 
Предложения по содержанию Политики могут подавать все сотрудники компании.  
Доведение Политики до сведений сотрудников осуществляется следующим образом: 

• При приеме на работу новых сотрудников путем подписания обязательства о соблюдении 
конфиденциальности и беспристрастности (Приложение 1); 

• Путем ознакомления сотрудников с Политикой на общем собрании. 
 
Реализация данной Политики обеспечивает выдачу достоверных и объективных заключений по результатам 
работ ООО «ЭйчПиБиСолюшн». 

2. Гарантии 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» гарантирует беспристрастность в процессе выполнения работ. Воздействие каких-
либо коммерческих, финансовых и иных видов давления на деятельность компании исключено. 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» гарантирует идентификацию типов предполагаемых рисков, проводит анализ 
воздействия рисков и их потенциальное влияние на беспристрастность сотрудников, участвующих в процессе 
валидации и верификации парниковых газов, а также в процессе сертификации. 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» гарантирует реализацию мер, направленных на смягчение и устранение рисков, 
связанных с беспристрастностью. 
 

3. Ответственность и обязательства 
Руководство ООО «ЭйчПиБиСолюшн», в частности Генеральный директор, а также Исполнительный директор, 
несут ответственность и обязуются: 

• Соблюдать свою приверженность к беспристрастной деятельности при проведении работ 
• Управлять недискриминационным доступом к услугам по оценке (подтверждению) соответствия 

путем выявления источников потенциальной пристрастности и предотвращать возможность 
появления угроз дискриминации, проистекающих из собственных интересов, предвзятого отношения, 
соперничества; 

• Проводить постоянный мониторинг работ по оценке (подтверждению) соответствия, деятельности 
экспертов и других работников, принятия решений 

• Не допускать существования неправомерных финансовых или иных условий 
• Предоставлять доступное заявление, описывающее понимание важности беспристрастности при 

проведении работ, средства обеспечения менеджмента конфликта интересов и объективности работ 
 Каждый потенциальный член экспертной группы по начала проведения работ предоставляет 

сведения о беспристрастности по утвержденной форме 
• Иметь официальные правила и договорные условия, обеспечивающие беспристрастную деятельность 
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 Правила утверждены в соответствии с настоящей Политикой 
• Документально оформлять осуществление менеджмента конфликта интересов и рисков 

беспристрастности, возникающих в процессе деятельности посредством следующего: 
 Идентификация и анализ потенциальных конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

деятельности, включая потенциальные конфликты, возникающие как следствие любых 
отношений; 

 Установление требований к персоналу, участвующему в соответствующем виде деятельности 
по преданию гласности любой ситуации, которая может предоставлять для них и для ООО 
«ЭйчПиБиСолюшн» потенциальный конфликт интересов; 

 Оценка финансов и источников дохода для демонстрации того, что коммерческие, 
финансовые и иные факторы не ставят под угрозу принцип беспристрастности 

 
Для избежания конфликтов интересов руководство ООО «ЭйчПиБиСолюшн» обязуется: 
 

• Не привлекать персонал к выполнению работы в случае наличия фактического или потенциального 
конфликта интересов 

• Не проводить работы в рамках одного и того же проекта если это не предусмотрено действующей 
программой заявителя; 

• Не проводить работы, если заявление включает предоставление консультационных услуг 
ответственной стороне, поддерживающей заявление; 

• Не проводить работы, если отношение с теми, кто обеспечивает предоставление консультационных 
услуг ответственной стороне, содержит неприемлемый риск для беспристрастности 

• Не проводить работы с привлечением персонала, который был нанят теми, кто предоставлял 
консультационные услуги ответственной стороне в поддержку заявления 

• Не прибегать к аутсорсингу при рассмотрении и выдаче заключения  
• Не предлагать продукцию или услуги, содержащие неприемлемый риск для беспристрастности 
• Не заявлять или не подразумевать, что работы будут проведены проще, быстрее или иметь меньшую 

стоимость в случае привлечения к работе специалистов иных подразделений ООО 
«ЭйчПиБиСолюшн» 

 

4. Принципы компании 
В основу мероприятий по предотвращению беспристрастности и разрешению конфликта интересов заложены 
следующие принципы: 

• Все сотрудники действуют беспристрастно и не допускают коммерческого, финансового или другого 
давления, компрометирующего их независимость и беспристрастность; 

• Сотрудники в письменной произвольной форме по электронной почте уведомляют об информации, 
которой владеют сотрудники и которая может повлечь за собой конфликт интересов и не обеспечить 
беспристрастное проведение работ; 

• В трудовых договорах учитываются обязанности сторон по обеспечению беспристрастности; 
• Исключение личной материальной или другой заинтересованности сотрудников, которые могут 

повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязательств; 
• Если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для беспристрастности, то проведение 

работ не допускается; 
• Сотрудники не должны проектировать, изготавливать, устанавливать, продавать продукцию, 

заявленную на сертификацию, а также предлагать или предоставлять консультационные услуги 
заявителям на проведение работ по подтверждению соответствия, в том числе по системам 
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менеджмента качества или проведению внутренних проверок в случаях, когда схема сертификации 
требует оценки системы менеджмента качества. 

 
В случае, если риск идентифицирован и обнаружен, то ООО «ЭйчПиБиСолюшн» принимает действия по его 
устранению и минимизации. 
Приняты следующие меры для минимизации рисков беспристрастности: 

• Здоровая моральная атмосфера в компании, между сотрудниками не допускаются конфликты 
интересов; 

• Ежедневные совещание Отделений по всем аспектам работ; 
• Общее еженедельное совещание всей Компании по аспектам всех Отделений; 

 

5. Механизм надзора за беспристрастностью 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» обеспечивает достижение беспристрастности с помощью механизма, 
независимого от собственной деятельности путем реализации деятельности Комиссии по 
беспристрастности. 
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Приложение 1. Форма соглашения о беспристрастности и 
конфиденциальности 

 
Обязательство о соблюдении беспристрастности и конфиденциальности 

 
 
 
 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование организации) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 (занимаемая должность) 
 
Обязуюсь соблюдать правила, определенные национальными стандартами ГОСТ Р ИСО 14065–2014 «Газы 
парниковые. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов для их применения при 
аккредитации или других формах признания» и ГОСТ Р ИСО 17065-2012 «Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг» в отношении конфиденциальной информации, полученной в 
процессе деятельности, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, соблюдать 
объективность, беспристрастность, независимость от коммерческих органов, а также информировать о 
существующей или прошлой связи с кандидатами в специалисты, в оценке которых мне предстоит 
участвовать, сообщать любую информацию, которая может выявить конфликт интересов, ведущих к 
нарушению беспристрастности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
                Ф.И.О Подпись 
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