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ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

 И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» заявляет о том, что понимает важность беспристрастности и 

конфиденциальности при проведении работ по:  

 аттестации специалистов неразрушающего контроля, выполняющих неразрушающий 

контроль технических устройств, а также зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах, в том числе их конструкций, элементов, сборочных 

единиц, деталей, полуфабрикатов, заготовок и материалов; 

 аттестации лабораторий неразрушающего контроля; 

 проведении неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений 

на опасных производственных объектах. 

При выполнении работ мы стремимся обеспечивать беспристрастность для придания 

доверия к своей деятельности и полученным результатам, а именно: 

- гарантировать отсутствие личной заинтересованности (чрезмерной зависимости от 

контракта на оказание услуг или от денежного вознаграждения) 

- гарантировать объективность своих действий по испытаниям продукции путем управления 

всеми возможными конфликтами интересов; 

- гарантировать независимость ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» от компрометирующего его 

деятельность коммерческого, финансового, административного или иного давления; 

- обеспечивать и поддерживать независимость ООО «СЕРТИНК ПЛЮС», а также 

отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность по испытаниям, от какой-либо 

другой организации или лица, заинтересованных в результатах деятельности по 

испытаниям путем четкого разграничения взаимодействий, установления 

соответствующих уставных требований, недопустимости каких-либо коммерческих связей, 

способных оказать воздействие на результаты договорной деятельности по испытаниям; 

- идентифицировать имеющиеся и потенциальные конфликты интересов и активно 

управлять ими с тем, чтобы обеспечить объективность; 

- непредвзято принимать решения о возможности проведения работ по испытаниям; 

- соблюдать справедливость при проведении испытаний продукции в организациях; 

- равно и непредубежденно относиться ко всем заказчикам на проведение испытаний. 

ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» понимает важность конфиденциальности информации, 

полученной им в рамках выполнении работ, а также персональных данных. Мы стремимся 

обеспечивать надежную сохранность конфиденциальной информации для придания 

доверия к своей деятельности, а именно: 
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- ограничиваем доступ к участию в процессе выполнения работ, а также к материалам и 

документам по результатам аттестаций и испытаний, сотрудников и лиц, не 

задействованных в выполнении конкретной работы; 

- обеспечиваем конфиденциальность и безопасность персональных данных, соблюдаем 

коммерческую и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну; 

- определяем конфиденциальность информации в договорах, в том числе и о дополнительной 

конфиденциальности информации при необходимости по просьбе заказчика; 

- трудовые договоры (договор подряда и другие документы), содержат обязанности и 

ответственность за сохранность конфиденциальной информации; 

- внутренние документы ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» разработаны с учетом обеспечения 

сохранности конфиденциальности информации. 

ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» обеспечивает соблюдение беспристрастности и 

конфиденциальности на основе постоянной работы по идентификации и анализу рисков, 

представляющих угрозу для обеспечения беспристрастности и конфиденциальности. 

Разрабатывает системы мер, направленных против любых угроз его беспристрастности и 

конфиденциальности, возникающих вследствие действий других лиц, органов, 

лабораторий или организаций, о которых ему стало известно. Испытательный центр 

разработал систему управления рисками и придерживается ее. 

Руководство ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» гарантирует, что: 

- не взаимодействует с юридическими лицами, которые могли бы поставить под угрозу 

беспристрастность его деятельности; 

- не передает конфиденциальную информацию третьим лицам, полученную в ходе работ по 

испытаниям (если это не нарушает законодательство РФ) 

Руководство ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» берет на себя ответственность за 

реализацию Политики беспристрастности и конфиденциальности при проведении 

работ. 

 


