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СВЕДЕНИЯ О НД №006.18 

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным дирек-

тором РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном сове-

те) проведен 14.05.2019 года, 

Результаты зарегистрированы Протоколом №89 от «14» мая 2019 г. 

 

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утвер-

ждения Генеральным директором РЭ. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Пере-

печатка, распространение или использование данного документа или его частей 

возможно только с разрешения РЭ. 
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1. Введение 

Настоящий Кодекс беспристрастности (далее – Кодекс) предусматривает 

обеспечение основной из целей деятельности РЭ при сертификации систем ме-

неджмента (далее – СМ) – обеспечение достаточной уверенности заинтересо-

ванных сторон в том, что СМ Организации соответствует предъявляемым тре-

бованиям и что Организация внедрила и поддерживает результативную СМ в 

указанной области. 

Кодекс также является нормативным документом для публичного заявления 

о том, что РЭ понимает важность беспристрастности при проведении работ по 

сертификации СМ, готовности управлять конфликтами интересов и гарантиро-

вать объективность своих действий по сертификации СМ. 

Контрольный экземпляр настоящего Кодекса управляется согласно требо-

ваниям, установленным в Руководстве «Порядок управления документирован-

ной информацией» (НД №002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

При разработке настоящего Кодекса учтены требования текущих версий, 

следующих нормативных и информационных документов: 

 МС ИСО 19011-2011 – «Руководящие указания по аудиту систем ме-

неджмента»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. 

Требования»; 

 НД №001.18 – Руководство по качеству; 

 НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной 

информацией»; 

 НД №004.18 – Положение о Сертификационном совете; 
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 Программа управления рисками ООО «Русский Эксперт»; 

 Глоссарий. 

 В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования 

нормативных и информационных документов. 

2.2. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Кодексе приведены термины и определения, представленные в 

стандартах ИСО и Глоссарии. 

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках. 

3. Беспристрастность и независимость 

РЭ как Орган по сертификации выступает в качестве органа, независимого 

от Организации, которая является объектом сертификации СМ. В своей дея-

тельности РЭ исключает любую возможность оказания на него административ-

ного, коммерческого, финансового и иного давления со стороны Организации и 

ее потребителей, с целью повлиять на объем проводимых сертификационных 

оценок и объективность их результатов. 

Высшее руководство РЭ берет на себя обязательства по обеспечению бес-

пристрастности в ходе работ по сертификации СМ. 

РЭ, как Орган по сертификации, исключает любые виды деятельности, ко-

торые могут повлиять на независимость суждений и беспристрастность его дея-

тельности. 

РЭ осознаёт угрозы своей беспристрастности и предпринимает все необхо-

димые действия для их устранения. 

РЭ обеспечивает и контролирует отсутствие личной финансовой заинтере-

сованности сотрудников РЭ и привлекаемых специалистов в результатах сер-

тификации и аудита при подготовке, проведении аудита, экспертизе, принятии 

решения о сертификации и прочей связанной с решением по сертификации дея-

тельностью. 
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РЭ не проводит работы по консультированию СМ, проектированию и про-

изводству продукции. 

РЭ не проводит внутренних аудитов Организаций. 

РЭ не проводит сертификацию СМ других органов по сертификации в от-

ношении сертификационных услуг. 

РЭ не отдаёт проведение аудитов на внешний подряд компаниям, занимаю-

щимся консультированием по СМ. 

РЭ не отдаёт проведение экспертиз или испытаний на внешний подряд ком-

паниям занимающимся консультированием по проектированию и производству 

продукции. 

РЭ не допускает использование в рекламных и иных материалах информа-

ции, позволяющей делать вывод, что сертификация СМ пройдет проще, легче 

или дешевле, если компания обратится в определенный консультационный ор-

ган. РЭ стремится не допускать использование подобной информации со сторо-

ны консультационных компаний. 

РЭ требует от аудиторов / технических экспертов / кандидатов в аудиторы 

своевременно сообщать о возможном конфликте интересов или возможной 

угрозе беспристрастности РЭ. 

РЭ не привлекает к проведению аудита и экспертиз лиц, участвовавших в 

консультировании по СМ, проектированию и производству продукции прове-

ряемой Организации, в течение двух лет после окончания подобного консуль-

тирования. 

С целью обеспечения беспристрастности в РЭ создана специальная комис-

сия – Сертификационный совет, одной из основных задач которого является 

обеспечение беспристрастности. 

Ответственность, полномочия и компетентность Сертификационного совета 

определены в Положении о Сертификационном совете (НД №004.18). 


