
Политика по обеспечению беспристрастности 

 

ОС «Композит-Сертификат» выступает в качестве независимого органа, является 

третьей стороной между заявителем (изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, 

продавцом, импортёром) и потребителем продукции. ОС «Композит-Сертификат» в своей 

деятельности исключает возможность оказания на него административного, коммерческого, 

финансового и иного давления, которые могли бы повлиять на объективность результатов 

его работы. 
 

Статус независимости и беспристрастности обеспечивается соблюдением при 

выполнении работ по подтверждению (оценке) соответствия продукции следующих условий: 

- отсутствие в уставе АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» видов деятельности, связанных с 

разработкой, производством и реализацией продукции, входящей в область аккредитации ОС 

«Композит-Сертификат», что могло бы привести к возникновению конфликта интересов АО 

«ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» с заявителями при подтверждении соответствия продукции; 

- отсутствие в реестре акционеров и среди сотрудников АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» 

лиц, аффилированных (или связанных через аффилированные лица) с заявителями, с 

которыми взаимодействует ОС «Композит-Сертификат»; 

- раскрытие информации и постоянный контроль со стороны руководства АО «ЦС 

«КОМПОЗИТ-ТЕСТ» за информацией о существовании лиц, аффилированных с ОС 

«Композит-Сертификат» или АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»; 

- независимость ОС «Композит-Сертификат» от административного давления, которое 

обеспечивается независимостью АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» от каких-либо 

административных и государственных структур, органов и организаций; 

- отсутствие финансовой и юридической зависимости от заявителей и держателей 

сертификатов/деклараций, а также от других организаций, заинтересованных в результатах 

работ по подтверждению (оценке) соответствия продукции; 

- ОС «Композит-Сертификат» отвечает и несет ответственность за нарушение 

беспристрастности при проведении работ по подтверждению (оценке) соответствия и не 

должен допускать коммерческого, финансового или иного давления, ставящего 

беспристрастность под угрозу; 

- постоянная идентификация рисков, касающихся соблюдения беспристрастности при 

выполнении работ по подтверждению (оценке) соответствия продукции, к которым могут 

относиться риски, возникающие вследствие деятельности ОС «Композит-Сертификат» или 

его взаимосвязей или вследствие взаимоотношений его персонала (отношения, которые 

угрожают беспристрастности органа, могут исходить из прав собственности, власти, 

руководства, персонала, совместно используемых ресурсов, финансов, контрактов, продаж 

(включая продвижение торговой марки) и оплаты комиссионных с продажи или прочего 

поощрения за привлечение новых клиентов и т.д.); 

- исключение возможности оказания давления на персонал, осуществляющий работы 

по подтверждению (оценке) соответствия продукции, которое могло бы повлиять на выводы 

или результаты работы, в том числе со стороны руководства ОС «Композит-Сертификат», 

что обеспечивается:  

▪ четким распределением прав, обязанностей и ответственности работников ОС 

«Композит-Сертификат» в рамках его организационной структуры, исключающим конфликт 

интересов; 

▪ условиями найма экспертов и специалистов, находящихся в штате ОС «Композит-

Сертификат», в соответствии с которыми они не имеют права заниматься другими видами 

деятельности, касающимися производства и реализации продукции, выполнения работ, 

входящих в область аккредитации ОС «Композит-Сертификат», по совместительству, 

трудовым соглашениям и договорам подряда в организациях, заинтересованных в 

результатах работ по подтверждению (оценке) соответствия продукции (например, 



консультированием, проектированием (разработкой) документов, подлежащих 

рассмотрению и /или оценке при проведении указанных работ); 

- постоянный контроль со стороны руководства ОС «Композит-Сертификат» за 

обеспечением соблюдения независимости и беспристрастности при выполнении работ по 

подтверждению (оценке) соответствия продукции. 

 


