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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕШIЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ►

ПОЛИТИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

Настоящая Политика является частью деятельности по управлешпо рисками, предотвращешпо и 
урегулированию конфликтов интересов в деятельности БелГИМ, возможных неблагоприятных 
последствий от реализации конфликтов интересов для предприятия и его заинтересованных сторон, 
путем реализации комnлекса мер как в процессе осуществления внутреннего контроля, так и в 

процессе управления рисками, и нацелена на: 

-создание условий для предотвращения конфликтов интересов, а также предупреждения

формирования условий их возникновения, исключение дискриминации заявителей;

-своевременную идентификацию и устранение (минимизация) конфликтов интересов;

-исключение возможности получения выгоды работника.ми предприятия при осуществлении

должностных обязанностей;

-улучшение процедур контроля за источниками угроз беспристрастности.

Беспристрастность является одним из основных принципов деятельности БелГИМ и отвечает

требованиям основополагающих стандартов ГОСТ ISO/IEC 17021-1-2020, ГОСТ ISO/IEC 17024 -2014,

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ISO 17034:2016, ГОСТ 1SO/IEC 17043-2013, ГОСТ 1SO/IEC 17065-2013,

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007, СТБ 2542-2019.

Высшее руководство БелГИМ:

-приняло обязательство по обеспечению беспристрастности при осуществлении своей деятельности;

-понимает важность соблюдения беспристрастности при осуществлении деятельности, осуществляет

управление конфликтом интересов и гарантирует объективность при осуществлении своей

деятельности;

-несет ответственность за беспристрастность своей деятельности и не допускает коммерческое,

финансовое или иное давление, подвергающее беспристрастность риску;

-на постоянной основе идентиф�рует риски для своей беспристрастности, возникающие в процессе

осуществления своей деятельности, в резу ль тате ее отношений или отношений ее работников;

-анализирует любой остаточный риск.

В целях создания условий для обеспечения беспристрастности в БелГИМ реализуются следующие 

:меры: 

-определение организационной структуры БелГИМ, четко разграничивающей сферы 

ответственности и полномочий; 

-установление обязанностей и ответственности работников, занятых в управлении, выполнении или

проверке работ, влияющих на результаты деятельности;

-установление процедур разграничения доступа к информационным ресурсам предприятия;

-принятие коллегиальных решений по вопросам научно-технической деятельности и

производственной деятельности в соответствии с требованиями основополагающих стандартов;

-наличие процедуры идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга и 

документирования рисков, относящихся к конфликту интересов; 

-соблюдение кодекса корпоративной этики БелГИМ;

-контроль третьей ст �!11!!!'!�� по защите беспристрастности за соблюдением органами по 

сертификации ��J�fJЦj!Щ истрастности при проведении работ по подтверждению 

соответствия.
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