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ПОЛИТИКА О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ ТОО «EnEco Solutions» 

 

Понимая важность беспристрастности при проведении работ по верификации отчетов парниковых газов, 

ТОО «EnEco Solutions» в лице высшего руководства как Органа по верификации и валидации  (далее 

ОВВ) публично заявляю, что: 

1. Управляю конфликтами интересов и гарантирую объективность результатов при проведении 

работ по верификации или валидации.  

2. Работаю в соответствии законодательством Республики Казахстан в области аккредитации и 

подтверждения соответствия, а также соблюдаю требования международных нормативных 

документов в области верификации и валидации отчетов парниковых газов. 

 

Как ОВВ ТОО «EnEco Solutions»: 

 Не проводит работы, если взаимоотношения Заказчика и ОВВ представляют неприемлемую 

угрозу для обеспечения беспристрастности; 

 Не предлагает и не проводит консультации по инвентаризации парниковых газов, если данному 

Заказчику оказывались или будут оказаны услуги по верификации или валидации парниковых 

газов; 

 Не передает проведение работ по верификации организациям, которые оказывали или оказывают 

услуги по инвентаризации парниковых газов данному Заказчику, поскольку это представляет 

недопустимую угрозу для обеспечения беспристрастности ОВВ; 

 Не утверждает и не предполагает, что работы по верификации и валидации парниковых газов 

будет более простой, легкой, быстрой или менее дорогостоящей при привлечении определенной 

организации по инвентаризации парниковых газов. ОВВ предпринимает действия по 

корректированию неприемлемых претензий какой-либо организации по инвентаризации 

парниковых газов, заявляющей или подразумевающей, что верификация парниковых газов была 

бы проще, легче, быстрее или менее дорогостоящей, если бы для этого привлекался орган по 

подтверждению соответствия. 

 

ТОО «EnEco Solutions» гарантирует, что деятельность отдельных юридических лиц, с которыми мы 

поддерживаем отношения, не ставит под угрозу беспристрастность  деятельности ОВВ. 

 

ТОО «EnEco Solutions» предпримет ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения 

беспристрастности, вытекающих из деятельности других лиц, органов или организаций. 

 

Ответственность 

 

Все сотрудники ОВВ, штатные и привлекаемые субконтракторы, которые могут оказывать влияние на 

деятельность по верификации, должны действовать беспристрастно и не допускать коммерческого, 

финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность. 

 

Руководство ОВВ требует, чтобы его сотрудники, штатные или привлекаемые субконтракторы, 

обнаруживали любые известные им ситуации, которые могут вовлечь их или ОВВ в конфликт интересов. 

ОВВ использует данную информацию в качестве входных данных при определении угроз для 

обеспечения беспристрастности впоследствии деятельности таких сотрудников или организаций, 

принявших их на работу, и не будет привлекать таких сотрудников, штатных или привлекаемых 

субконтракторов, пока они не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов. 

 

Руководство ОВВ ответственно за реализацию Политики беспристрастности и обеспечение объективного 

проведения работ по верификации парниковых газов. 
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