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ЗАЯВЛЕНИЕ
о независимости и беспристрастности Органа инспекции

ОГБУ (Инспекция по ветеринарии и безопасности продовольствия>>

Орган инспекции ОГБУ кИнспекция по ветеринарии и безопасности продовольствия)) в лице
Руководителя удостоверяет, что:

l. Орган инспекции свободен от внутреннего и внешнего коммерческого, финансового влияния,
аДМиНисТраТивного и иного давления, которое могло бы отрицательно сказаться на качестве его работы.

2. Орган инспекции несёт ответственность за качество, беспристрастность, независимость и
объективность инспекционной деятельности и не подвергается коммерческому, финансовому и иному
давлен ию, дискредитирующему его беспристрастность.

3. !еятельность Органа инспекции построена на принципах независимости и беспристрастности
каждого сотрудника, участвующего в проведении инспекции, и обеспечивает независимость их
суждений и добросовестность проведения инспекции.

4. Гарантией независимости и беспристрастности Органа инспекции от любого коммерческого,
финансового или иного давления на результат инспекции является:

о объективное, независимое и непредвзятое выполнение
сотрудниками Органа инспекции;

своевременное выявление и минимизация
независимость Органа инспекции;

идентификация имеющихся и потенциzL,Iьных
с целью искJIючения их негативного влияния
объективности;

рисков, влияющих

конфликтов интересов и

на деятельность Органа

должностных обязанностей

на беспристрастность и

активное управление ими,
инспекции и обеспечения

нейтральность, честность, справедливость сотрудников
значимости деятел ьности Органа инспекции,

с целью повышения степени доверия и

установление ответственности, полномочий и взаимоотношений сотрудников, занятых в

организации, выполнении и контроле работ по инспекции;

обеспечение мониторинга за деятельностью сотрудников, участвующих в инспекционной
деятельности на всех этапах инспекции;

. установление оплаты труда работникам, занимающихся инспекцией независимой от объема

выполняемой работы, положительных либо отрицательных результатов инспекции.

5. Орган инспекции конфиденциально хранит всю информацию о результатах работ и заказчиках.

6. Орган инспекции обладает всеми видами ресурсов в достаточном объёме для выполнения
деятельности в соответствии с областью аккредитации.

7. Орган инспекции в лице Руководителя берет на себя ответственность строго соблюдать заявленную
политику независимости и беспристрастности и способствовать её соблюдению всеми сотрудниками
органа инспекции, независимо от занимаемой должности и выполняемых обязанностей.

Руководитель органа инспекции
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