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Мы, нижеподписавшиеся, 

ЗАЯВЛЯЕМ: 

1 Орган по сертификации систем управления (ОССУ) осознает важность беспристрастности 

при осуществлении деятельности по сертификации систем управления, контролирует 

потенциальные конфликты интересов и гарантирует объективность своей деятельности при 

сертификации систем управления. 

ОССУ не будет предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу беспристрастность и/или 

представляющих собой потенциальный конфликт интересов; 

 
 

2 Орган по сертификации и его персонал будет оказывать услуги по сертификации систем 

управления в соответствии с объемом его компетенции и аккредитации. ОССУ обладает 

разработанными и внедренными процедурами, которые полностью соответствуют требованиям 

Болгарского государственного стандарта (БДС) EN ISO/IEC 17021-1:2015; 

 
 

3 ОССУ  распознает,  анализирует  и  документирует  потенциальные конфликты интересов, 

возникающие в результате предстоящей сертификации, включительно любые конфликты,  

возникающие из его взаимоотношений. Если какие-либо взаимоотношения угрожают 

беспристрастности, ОССУ документирует и отстраняет или сводит к минимуму такие угрозы. 

Данная информация предоставляется Комитету по беспристрастности и относится ко всем 

выявленным потенциальным источникам конфликта интересов, независимо от того, возникают ли 

они внутри самого органа по сертификации или являются результатом деятельности третьих лиц, 

органов или организаций; 

 
 

4 ОССУ не будет сертифицировать филиалы, которые являются его собственностью (если 

таковые имеются); 

 
 

5 ОССУ не будет сертифицировать деятельность системы управления качеством другого 

органа по сертификации, а также сертификация не будет проводиться, если данные 

взаимоотношения создают неприемлемую угрозу беспристрастности; 

 
 

6 ОССУ заявляет, что не предлагает и не предоставляет консультационных услуг, связанных 

с системами управления; 
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7 ОССУ не предлагает и не проводит внутренних аудитов своим сертифицированным 

клиентам, а также не будет сертифицировать систему управления, на которой он проводил 

внутренний аудит в течение как минимум двух лет после окончания внутреннего аудита; 

 
 

8 ОССУ не возлагает процессы и деятельность по сертификации на субподрядчиков; 

 
 

9 ОССУ не получает никакой финансовой поддержки, кроме инвестиций в него и продаж 

своих услуг; 

 
 

10 ОССУ не допустит осуществления деятельности, представляющей конфликт интересов, 

такой как реклама или предоставление услуг, связанных с деятельностью организации, которая 

предлагает консультации по системам управления. ОССУ будет предпринимать корректирующие 

действия в отношении заявлений любой консалтинговой организации, утверждающей или 

внушающей, что сертификация будет проще, быстрее или дешевле, если в качестве органа по 

сертификации будет выступать ОССУ. Кроме того, ОССУ не будет заявлять или внушать, что 

процесс сертификации будет проще, быстрее или дешевле, если будет задействована определенная 

консалтинговая организация.   В случае возникновения потенциальной угрозы беспристрастности 

ОССУ выявляет ее и устраняет или сводит к минимуму. Такая информация предоставляется на 

рассмотрение Комитету по беспристрастности; 

 
 

11 ОССУ заявляет, что персонал, в том числе и руководящий, который участвовал в течение 

последних двух лет в консалтинговой деятельности, не будет участвовать в аудитах или в других 

мероприятиях по сертификации системы управления для конкретного клиента; 

 
 

12 Если деятельность третьих лиц, органов или организаций ставит под угрозу 

беспристрастность ОССУ, его руководство должно принять своевременные меры по устранению 

угрозы:  

- Давление со стороны других организаций по сертификации: 

ОССУ не допустит, чтобы другие организации по сертификации влияли на процесс сертификации. 

(Например: если другая организация по сертификации откажет клиенту в оказании услуг и клиент 

желает получить такую же услугу, ОССУ не допустит, чтобы на него оказывалось давление). 

- Давление со стороны клиентов: 

ОССУ не допустит, чтобы клиенты оказывали на него давление. При попытке такого давления 

ОССУ будет применять требования ISO/IEC 17021-1 и внутренние процедуры для прекращения 

подобной практики. 

- Давление со стороны сотрудников: 

ОССУ не допустит, чтобы сотрудники фирмы и/или связанные с ней лица оказывали на него 

давление. Вознаграждение сотрудников Органа, привлеченных аудиторов и экспертов и членов 

комиссий, участвующих в деятельности по оценке и сертификации, ни в коем случае не зависит от 

результатов оценок, а определяется утвержденными Органом тарифами. 

- Давление со стороны консультантов: 

ОССУ не выплачивает комиссионное вознаграждение консультантам, таким образом, консультанты 

не могут 



ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY 
 

 

оказывать давление на ОССУ. 

ОССУ будет предпринимать необходимые действия против любой опасности, угрожающей 

независимости или беспристрастности ОССУ. 

 
 

13 Руководитель ОССУ, весь персонал и члены комиссии по жалобам заявляют, что они будут 

действовать беспристрастно и не подвергаются какому-либо коммерческому, финансовому, 

административному давлению и другим подобным воздействиям, которые могут повлиять на их 

суждения и компрометировать их беспристрастность; 

 
 

14 ОССУ требует от всех своих сотрудников соблюдать правила беспристрастности, а также все 

другие процедуры и применяемые требования.  Весь персонал органа по сертификации 

(внутренний и внешний) гарантирует сохранение производственной, коммерческой и 

профессиональной тайны и подписал декларацию о конфиденциальности и лояльности.  

Ответственный за проведение оценки и сертификации персонал не зависит от заинтересованных 

сторон, не может являться разработчиком, производителем, поставщиком, монтажником, 

покупателем, владельцем, потребителем или лицом, которое обслуживает оцениваемые объекты, а 

также не может являться уполномоченным представителем любой из этих сторон.  Персонал, 

непосредственно задействованный в оценке и сертификации, подписывает для каждого 

конкретного клиента, при каждом аудите «Декларацию о сохранении производственной и 

коммерческой тайны»; 

 
 

15 Весь персонал ОССУ заявляет, что будет сообщать о любой ситуации, о которой ему станет 

известно, и которая может создать конфликт интересов для персонала или органа. ОССУ не будет 

нанимать сотрудников (внутренних или внешних), о которых была получена информация об 

угрозе беспристрастности, если только не будет доказано отсутствие конфликта интересов. 

Все сотрудники обязаны работать в соответствии с требованиями  БДС  EN  ISO/IEC 17021-1:2015; 

Исполнительного агентства «Болгарская служба аккредитаций» (ИА «БСА») и внутренних 

процедур ОССУ. 

 

 

 
Настоящая декларация налагает обязательства на руководство высшего звена ОССУ. 
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