ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ ПРОФПАТОЛОГИИ И
ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
ПОЛИТИКА БЕСПРИСТРАСТНОСТИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА РОССИИ

Орган Инспекции Федерального государственного унитарного предприятия
Федерального медико-биологического агентства «Научно-исследовательский институт
гигиены профпатологии и экологии человека» (ФГУП «НИИ ГПЭЧ») оказывает услуги по
организации и проведению инспекций (санитарно-эпидемиологических экспертиз,
гигиенических оценок) в соответствии с утвержденной Областью аккредитации.
Орган инспекции (далее ОИ) - структурное подразделение ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России, выполняющие работы по оценке соответствия в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ориентирующая свою
политику в области качества на удовлетворение требования заказчиков и стремления
предвосхитить их желания, а также на обеспечение доверия к результатам своей
деятельности.
Для достижения этого в ОИ ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России разработана и
поддерживается система обеспечения беспристрастности и независимости, которая
нацелена на недопущение коммерческого, финансового или любого иного давления,
которое может сказаться на беспристрастности.
Высшее руководство ОИ ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России несет
ответственность за обеспечение беспристрастности деятельности Органа инспекции, и
сообщает об этом настоящей Политикой.
Орган инспекции осуществляет инспекционную деятельность на основе принципов
беспристрастности, независимости, конфиденциальности и компетентности.
Орган инспекции является самостоятельной правовой единицей, несущей
юридическую
ответственность,
деятельность
которой
отвечает
требованиям
аккредитации, осуществляется на основе принципов независимости от участвующих
сторон и беспристрастности.
Орган инспекции не осуществляет деятельность, которая может повлиять или
вызвать сомнения в его беспристрастности, и противоречит независимости суждений.
Система обеспечения беспристрастности и независимости ОИ ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России, включая настоящую Политику, имеет следующие цели:
обеспечение объективного и непредвзятого выполнения работ по
проведению инспекций в соответствии с утвержденной областью аккредитации;
независимость Органа инспекции, а также отдельных сотрудников,
осуществляющих деятельность по оценке соответствия, от каких-либо других
организаций или лиц, заинтересованных в результатах инспекционной деятельности
Органа инспекции;
идентификация имеющихся и потенциальных конфликтов интересов и
активное управление ими с тем, чтобы обеспечить объективность результатов
выполняемых работ.

Орган инспекции ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России гарантирует:
- независимость от влияния заявителя на результаты работ Органа инспекции в
заявленной области аккредитации;
- независимость от любого коммерческого, финансового, административного или
иного давления, способного оказать влияние на результаты работ Органа инспекции в
заявленной области аккредитации.
Обеспечение беспристрастности при проведении инспекционной деятельности Органа
инспекции:
1. Руководство Органа инспекции определило и документально оформило Политику
беспристрастности;
2. Ответственность за ее доведение до сотрудников Органа инспекции несет
Руководитель Органа инспекции;
3. Предложения по содержанию Политики беспристрастности могут подавать все
сотрудники Органа инспекции;
4. Доведение Политики беспристрастности до сотрудников Органа инспекции
осуществляется:
- путем ознакомления каждого сотрудника Органа инспекции с Политикой
беспристрастности;
- при приеме на работу новых сотрудников.
5. Доведение Политики беспристрастности до Заявителей и иных заинтересованных
сторон осуществляется путем ее публикации на общедоступных стендах, на сайте в сети
Интернет и любыми другими способами;
6. Орган инспекции разрабатывает и реализует меры по предотвращению и
разрешению возникающих конфликтов интересов и заявляет, что все работы проводятся
беспристрастно;
7. Орган инспекции идентифицирует риски, связанные с нарушением принципа
беспристрастности, в т.ч. и путем анализа взаимоотношений Органа инспекции с
заявителями, заявителей с сотрудниками Органа инспекции;
Орган инспекции определил, что источниками рисков могут являться:
1) возможность коммерческого, финансового, административного или иного
давления на организацию и/или отдельных сотрудников, способного оказать влияние на
результаты работ Органа инспекции в заявленной области аккредитации;
2) личные, профессиональные или дружественные отношения сотрудников Органа
инспекции с представителями заказчиков и заявителей.
8. Если риск для беспристрастности обнаружен и идентифицирован, Орган
инспекции предпринимает действия по его устранению и минимизации.
В целях исключения вышеуказанных и других выявляемых рисков предприняты
следующие меры их минимизации:
1) сотрудники Органа инспекции выполняют работы в соответствии с
функциональными обязанностями;
2) исключена зависимость результатов выполненных работ от заработной платы;
3) персонал, выполняющий свою деятельность в рамках работы Органа инспекции,
обязан информировать руководителя Органа инспекции о любых ситуациях, которые
могут привести к конфликту интересов;
4) сотрудники Органа инспекции имеют достойную заработную плату.

9. Ответственность за соблюдение всеми работниками Органа инспекции требований
к независимости и беспристрастности несет Руководитель Органа инспекции;
10. Соблюдение требований к независимости и беспристрастности обеспечивается
следующими мерами:
1) весь персонал Органа инспекции, включая как внутренних, так и внешних
работников, которые могут влиять на проведение инспекции, действует беспристрастно,
строго придерживается настоящей Политики беспристрастности, и не допускает
коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их
независимость и беспристрастность;
2) персонал сообщает письменно или устно, в произвольной форме о ситуациях, о
которых работники знают, и которые могут вовлечь их или Орган инспекции в конфликт
интересов. Орган инспекции использует данную информацию в качестве входных данных
при определении угрозы для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности
таких работников, и не должен привлекать такой персонал к работам по оценке
соответствия, пока работники не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов;
3) Орган инспекции не осуществляет деятельность, в частности консультационные
услуги, по вопросам проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований,
оценок, способную поставить под сомнение независимость и беспристрастность
деятельности Органа инспекции;
4) услуги, которые создают неприемлемый риск для беспристрастности, не должны
предоставляться, прямо или косвенно, вместе с деятельностью по оценке
(подтверждению) соответствия;
5) если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения
беспристрастности, проведение работ не допускается;
11. За нарушение законодательных и нормативно-правовых актов сотрудник Органа
инспекции может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством, в
зависимости от тяжести проступка, к дисциплинарной, материальной, административной
и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ

И.о. директор
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
А.С.Радилов
2021

Руководитель Органа инспекции
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА Рс
М.Ю. Комбарова
P/J

