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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ
Испытательная лаборатория

ФГБУЗ ЦГиЭ No 40 ФМБА

России

принимает на себя следующие обязательства о беспристрастности:

1. Струкryра ИЛ, административнzш подчиненность и оплата труда
сотрудников Ил, проводящих измерения, отбор образцов и оценивающих
измереЕия, гарантируют независимость ИЛ от коммерческого, финансового,
административного или иного давления, способного оказать влIлJIние на
качество выполЕяемьIх ИЛ работ (в случае, если ИЛ будет приглашена к

участию в качестве третьей стороны в работах по измерениям, отбору образцов
и обеспечивают свободу руководства и сотудников от любого неподобающего
внутренЕего и внешнего коммерческого, финансового или другого давлеЕиrI и
влияния, которое может окiвывать отрицательное воздействие на качество их
работы, а тЕIкя(е объективность, достоверность и беспристрастность результатов
лабораторноЙ деятеJIьности ИЛ.
Испытательная лаборатория обладает беспристрастностью,
независимостью, честностью.

Испытательнм лаборатория обязана нести ответственность за
беспристрастность своей лабораторной деятельности и не допускает

коммерческое, финапсовое или иное давление, ставящее беспристрастность под
угрозу.
2. Испытательной лаборатории разработана внедрена система
обеспечения независимости и беспристрастности Испытательной лаборатории
при осуществлении лабораторной деятельности, Koтoparl включает в себя:
- меры предотвращения и рzврешения конфликта интересов;
- гарантии независимости лаборатории от коммерческого, финансового,
административного или иного давления, способного оказать влиJIние на
качество выполняемьfх лабораторией работ;
- обязательства лаборатории не участвовать в осуществлении видов
деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность.
Испытательнм лаборатория обязуется соблюдать все меропрпятия,
установленные системой обеспечения независимости и беспристрастности
Испытательной лаборатории.
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принимаются меры, обеспечивающие свободу руководства и
сотрудников от любого неподобающего внутреннего и внешшего воздействия,
способного окЕвать отрицательное воздеЙствие на беспристрастность ИЛ и
результаты измереЕиЙ, отбора образцов. В ФГБУЗ ЦГиЭ ЛЬ 40 ФМБА России
полностью разделены несовместимые должностные обязанности и не
допускается закрепления функций разработки, утверждения, применения,
мониторинга и оценки за одним работником. Струкryрные подрzвделения
учреждения, осуществляющие финансово-бухгалтерское, материаJIьнотехническое и иные виды обеспечениJI процессов деятельности ИЛ, не входrIт в
структуру ИЛ. Руководство Учреждения ожидает, что каждыЙ работник при
исполнении им доJDкностньIх обязанностеЙ будет не допускать возникновениJI
ситуаций, которые расцениваются или моryт быть расценены как конфликт
интересов. Работники обязаны в кратчайшие сроки информировать в
письменной форме обо всех потенциztльньIх и существующих конфликтах

3.

интересов Руководителя Ил и Руководителя Учреждения.
4. Ил обязуется не )пrаствовать в осуществлении видов деятельности,
которые ставят под сомнение ее беспристастность.
Сотрудники ИЛ, в том числе провомщие измерения, отбор обршцов в
соответствии с областью аккредитации, подчинены непосредственно
руководителю Ил и не участвуют в разработке, производстве или продаже
испытываемой продукции, а также в осуществлении других видов деятельности,
которые моryт поставить под сомнение беспристрастность Ил.
5. Руководитель ИJI берет на себя обязательства по организации
проведениJI измерений, отбора образцов в ИЛ, а сотрудники ИЛ обязlT отся
проводить измерения отбор образчов таким образом, чтобы выполняJIись
требования: Критериев аккредитации, требования национаJIьного органа по
аккредитации (росаккредитация), требования и предписания иных
организаций, осуцествляющих официальное
реryлирующИх органов
признание, законодательных требований, требований Заказчика.
Испытательнм лаборатория конфиденци€rльно хранит всю
информацию о результатах работ И Заказчиках. Организация работ и порядок
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деятельности

пол)лrенной

ИЛ
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защиту

конфиденциаJ-Iьности

предоставляемой заказчику

от

информации,

приема заявки

до

вьцачи

результатов измерений, отбора образцов.
7.ВИЛ все сотрудники ИЛ, в том числе Руководитель ИЛ, ознакомились
и обязуютсЯ выполнJIтЬ (обязательсТво о беспристрастности) (Приложение З к

рк).
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органов (на.llоговм инспекция, органы предварительного следствия и т.п.),
находящихся при исполнении служебных обязанностей, по вопросам
распространения конфиденциаJIьных сведений;
. незамедлительно сообщать Руководителю Ил об утрате или
недостаче носителей информации, являющейся конфиденциальной,
удостоверениЙ, пропусков, кJIючеЙ от помещениЙ, хранилищ, сеЙфов,
личных печатей и о других фактах, которые моryт привести к р€вглашению
конфиденциi}льных сведениЙ, а также о причинах и условиях возможноЙ
утечки информации, являющеЙся конфиденциальноЙ;
слrrае попытки посторонних лиц полу]ить от работника
сведения, являющиеся конфиденци€шьными, незамедлительно известить об
этом Руководителя ИЛ.
Права и обязаншости обладателя информации, являющейся
конфиденциальноЙ:
. устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим
охраны конфиденциirльноЙ информации.
. разрешать или запрещать доступ к иЕформации, явJUIющейся
конфиденциальной, определять порядок и условия доступа к этой
информации.
. требовать от работников Ил, получивших доступ к информации,
являющеЙся конфиденциальноЙ, соблюдения обязанностеЙ по охране ее
конфиденциальности.
. требовать от работников, получивших доступ к информации,
являющейся конфиденциальной, в результате действий, осуществленных
случаЙно или по ошибке, охраны конфиденциЕIльности этоЙ информации.
о защищать в установленном законом порядке свои права в случае
р€lзглашения, незаконного полг{ениrl или незаконного использования
третьими лицами информации, являющейся конфиденциальной, в том числе
требовать возмещениJl убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
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