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ПОЛИТИКА БГЦА В ОТНОШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ
Цель:
установление
политики
Республиканского
унитарного
предприятия «Белорусский государственный центр аккредитации» (далее –
Государственное предприятие «БГЦА», БГЦА) в отношении обеспечения
беспристрастности.
Политика распространяется на деятельность БГЦА и смежных
органов (организаций Госстандарта, организациями Госстандарта,
осуществляющими деятельность по оценке соответствия, подлежащей
аккредитации).
1 Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями,
установленными в п. 4. СТБ ISO/IEC 17011-2008 (ISO/ IEC 17011:2004, IDT).
2 Орган по аккредитации идентифицирует, анализирует, оценивает,
осуществляет мониторинг и документирует на постоянной основе риски по
обеспечению беспристрастности, вытекающие из его деятельности, включая
любые конфликты, которые могут возникнуть исходя из деятельности органа
по аккредитации при его взаимоотношениях или взаимоотношениях его
персонала.
В случае, если взаимоотношения представляют собой неприемлемый
уровень риска беспристрастности, который не может быть минимизирован до
приемлемого уровня, БГЦА аккредитацию не предоставляет.
3 Согласно Положению о Государственном комитете по стандартизации
Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь (п.5.13) с целью определения порядка взаимоотношений между БГЦА
и другими организациями Госстандарта и идентификации конфликта интересов
по смежным видам деятельности и недопущения влияния их на независимость,
объективность и беспристрастность деятельности по аккредитации в
соответствии с требованиями п.4.3.7 СТБ ISO/IEC 17011-2008 руководителями
БГЦА и Госстандарта подписано «Соглашение об обеспечении объективности,
беспристрастности и независимости при реализации единой государственной
политики в области аккредитации».
В случае возникновения конфликта интереса с каким-либо смежными
органами по оценке соответствия, (подчиненными Госстандарту), БГЦА
контролирует соблюдение следующих условий:
- различное высшее руководство;
- персонал, не участвующий в процессах принятия решений по
аккредитации;
- различные наименования, логотипы и знаки;
- невозможность влияния на результаты оценки при аккредитации.
4 С целью исключения оказания давления на принятие решений по
аккредитации между БГЦА и организациями Госстандарта, осуществляющими
деятельность по оценке соответствия, подлежащей аккредитации, подписаны
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Декларации о недопущении предприятием конфликта интересов: влияния на
объективность, беспристрастность и независимость деятельности по
аккредитации, осуществляемой Государственным предприятием «БГЦА».
5 БГЦА не предлагает и не предоставляет какие-либо услуги, которые
могут поставить под сомнение объективность, беспристрастность и
независимость деятельности по аккредитации;
6 БГЦА осуществляет следующие функции, которые не считаются
угрозой беспристрастности:
- организация и участие в качестве лекторов в проведении тренингов и
конференций при условии, что программы ограничиваются предоставлением
общей информации, которая свободно доступна для общего пользования. БГЦА
не предоставляет конкретные решения органу по оценке соответствия в
отношении деятельности данной организации;
- повышение эффективности оценки на месте путем выявления
возможностей для улучшения, когда они становятся очевидными в ходе оценки,
не рекомендуя предоставление конкретных решений.
7 БГЦА не создает дочерних организаций, которые бы занимались
деятельностью по оценке соответствия, аналогичной оцениваемой, подлежащих
аккредитации.
8
Орган
по
аккредитации
обеспечивает
сбалансированное
представительство заинтересованных сторон в составе Совета по обеспечению
беспристрастности без доминирования какой-либо одной из сторон.
9 Процедуры БГЦА и управление ими не носят дискриминационного
характера. БГЦА обеспечил доступ в действующим редакциям документов СМ
БГЦА, касающимся процедур аккредитации на сайте www//bsca.by для всех
заявителей в рамках своей области аккредитации. Доступ к услугам БГЦА,
размер оплаты и сроки проведения работ по аккредитации не зависят от
размера органа по оценки соответствия, его членства в какой-либо ассоциации,
а также от количества уже аккредитованных органов по оценке соответствия в
заявляемой сфере деятельности.
10 БГЦА обеспечивает идентификацию возможных конфликтов
интересов при формировании группы по оценке компетентности заявителей на
аккредитацию и аккредитованных субъектов, путем направления экспертам по
аккредитации и техническим экспертам предложения о включении в состав
группы по оценке и письма заявителю об отсутствии/наличии конфликта
интересов с целью недопущения влияния их деятельности на независимость,
объективность и беспристрастность оценки компетентности.
11 Для обеспечения беспристрастности орган по аккредитации
установил и соблюдает по отношению к персоналу, участвующему в оценке и в
принятии решений условия отсутствия в течение последних трех лет
отношений с заявителем/аккредитованным субъектом, которые могли бы
повлиять на беспристрастность, таких как:
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- консультирование заявителя на аккредитацию/аккредитованного
субъекта с целью аккредитации;
- наличие приятельских и родственных связей с руководством и
персоналом заявителя на аккредитацию/аккредитованного субъекта;
- наличие совместных контрактов;
- наличие общего руководства;
- наличие совместной недвижимости;
- наличие конкурирующей позиции места работы технического
оценщика и заявителя на аккредитацию/аккредитованного субъекта;
- совмещение деятельности по аккредитации с деятельностью по оценке
соответствия заявителя на аккредитацию/аккредитованного субъекта.
12 Персонал, участвующий в деятельности по аккредитации БГЦА,
включая привлекаемых технических экспертов по аккредитации, подписывает и
соблюдает документы, предусматривающие обязательства в отношении
обеспечения этики, конфиденциальности и беспристрастности: при проведении
оценки компетентности:
контракт;
должностную инструкцию;
«Кодекс профессиональной этики».
13 С целью обеспечения беспристрастности БГЦА гарантирует, что
принятие решений по аккредитации осуществляется компетентным(и)
лицом(ами) БГЦА, не участвовавшими в оценке заявителей на
аккредитацию/аккредитованных субъектов, в отношении которых принимаются
решения.
14 Весь персонал органа по аккредитации (включая членов ТКА),
которые могут повлиять на процесс аккредитации, действуют объективно и
непредвзято от любого чрезмерного коммерческого, финансового и иного
давления, которое может вызвать сомнение в его беспристрастности. Орган по
аккредитации требует от всего персонала раскрытия любых потенциальных
конфликтов интересов, которые могут возникнуть.
15 Оплата труда экспертов по аккредитации не зависит от количества и
результатов проведенных оценок, а формируется на основе фиксированного
оклада согласно штатному расписанию.
16 Оплата работ по аккредитации осуществляется авансовым платежом
и не зависит от результатов проведенных оценок компетентности.
17 БГЦА застраховало гражданскую ответственность за причинение
вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности (деятельности
экспертов по аккредитации, технических экспертов по аккредитации и
принимаемым решениям технической комиссии по аккредитации), в отношении
аккредитованных субъектов.
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