
Декларация о соблюдении принципов 
и требований беспристрастности

метрологической службы ФБУ «Якутский ЦСМ»

Руководство  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  осознает  важность  беспристрастности
при осуществлении деятельности по поверке средств измерений и принимает на
себя обязательство по обеспечению беспристрастности при выполнении работ по
поверке  средств  измерений,  управляет  конфликтами  интересов  и  не  допускает
наличия  каких-либо  компрометирующих  его  коммерческих,  финансовых  или
иных фактов и заявляет, что:

-  МС  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  строит  свою  деятельность  в  соответствии  с
принятой  Политикой  в  области  качества  МС,  руководствуясь  требованиями
действующего  законодательства  РФ,  нормативными  документами  в  области
обеспечения единства измерений, приказами Росстандарта, Федеральной службы
по  аккредитации  и  других  органов  Федеральной  власти  в  пределах  их
компетентности;

- МС ФБУ «Якутский ЦСМ» обеспечена всеми необходимыми средствами и
ресурсами для осуществления деятельности по поверке средств измерений;

- персонал МС соответствует установленным требованиям к квалификации и
компетентности, принимает решения только на основе объективных свидетельств
соответствия  (или  несоответствия),  исключая  любое  влияние  на  эти  решения
каких-либо других интересов или других сторон;

-  персонал  МС  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»   не  испытывают  внутреннего  и
внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое
может  оказывать  отрицательное  воздействие  на  качество  их  работы  в  сфере
обеспечения  единства  измерений  требованиям  нормативной  и  правовой
документации;

-  персонал  МС  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  ознакомлен  с  Руководством  по
качеству  и  документами  системы  менеджмента,  в  части  их  касающейся  и
руководствуется  в  своей  деятельности  установленной  политикой  в  области
качества;

- персонал МС ФБУ «Якутский ЦСМ» обязан  информировать руководителя
МС об известных им ситуациях, которые могут вовлечь их или ФБУ «Якутский
ЦСМ» в конфликт интересов, в случае, наличия недопустимой угрозы нарушения
беспристрастности отказаться в проведении работ по поверке средств; 

-  персонал  МС   ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  принимает  на  себя  обязательство
соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам;

-  МС  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  не  предлагает  и  не  предоставляет
консультационные  услуги  заявителю   в  отношении  методов  рассмотрения
вопросов,  являющихся барьерами для получения результатов работ или услуг в
соответствии с областью аккредитации, на выполнение которых подана заявка;

- МС  обязуется добросовестно следить за сохранностью и нераспространением
любой  информации  своих  заказчиков  и  ни  при  каких  обстоятельствах  не
разглашать накопленные данные и не использовать их в каких-либо целях, кроме
случаев, предусмотренных законом.  
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