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1 Основные положения 

Настоящее Положение о Комиссии по обеспечению беспристрастности разработано в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в «Об аккредитации в 

области оценки соответствия», требованиями стандарта СТ РК ISO 14065-2016 «Парниковые газы. 

Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов, применяемые для 

аккредитации или других форм признания», Положением об органе по валидации и верификации 

парниковых газов (ИСМ П ОВ-01-21), Руководством по качеству ОВ (РК ОВ-01-21) и иными 

внутренними нормативными документами Private coompany «GREENORDA PROJECT»Ltd (далее-

Организация).   

Положение является основным документом, регламентирующим деятельность Комиссии по 

обеспечению беспристрастности (далее - Комиссия) и определяющим вопросы его 

компетентности, порядка формирования состава и функционирования. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами 

Республики Казахстан, нормативными документами в области технического регулирования и 

охраны окружающей среды, а также настоящим Положением.  

Состав Комиссии назначается приказом  директора Организация. Члены Комиссии 

подбираются так, чтобы обеспечить баланс равновесия интересов всех заинтересованных сторон, 

и исключить доминирование одной из заинтересованных сторон. 

Комиссия не зависит от коммерческого, финансового или другого давления, которое могло 

бы повлиять на его решения. 

2. Нормативные ссылки 

 
СТ РК ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

РК ОВ 02-21 Руководство по качеству  

 

СТ РК 3.10–2007 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции, принципы и 

требования. Порядок рассмотрения»; 

СТ РК ИСО 9001 - 2016 Системы менеджмента качества. Требования. 

СТ РК ISO 14065 - 2016 Требования к органам по валидации и верификации 

парниковых газов, применяемые для аккредитации или 

других форм признания 

СТ РК ISO 14064-3-2019 Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по 

валидации верификации относительно заявлений по 

парниковым газам. 

 

СТ РК ISO/IEC 17029-2020 

(ISO/IEC 17029:2019) 

 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к 

органам валидации и верификации» 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000061_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000061_
https://greenordaproject-my.sharepoint.com/personal/info_greenorda_kz/Documents/02-05%20%20GP%20Документы%20СИСТЕМЫ%20МЕНЕДЖМЕНТА/Внутрий%20аудит%20по%20СТ%20РК%20ИСО%2014065/АА_%20ОВ%20_19.11/П-ОСП-01-14%20Положение%20об%20ОСП%20КОКИМ.doc
https://greenordaproject-my.sharepoint.com/personal/info_greenorda_kz/Documents/02-05%20%20GP%20Документы%20СИСТЕМЫ%20МЕНЕДЖМЕНТА/Внутрий%20аудит%20по%20СТ%20РК%20ИСО%2014065/РК%20КОКИМ%2017024-2012%20(04.2014).docx
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3 Задачи комиссии 

Основной целью создания и деятельности Комиссии является содействие                              

Организация в осуществлении контроля беспристрастности в области валидации и верификации 

парниковых газов через: 

- разработку политических принципов, касающихся беспристрастности деятельности ОВ; 

- препятствование любым намерениям со стороны владельцев ОВ разрешать проведение 

коммерческих или других неприемлемых оценок по валидации и верификации парниковых газов; 

- рекомендации по вопросам, влияющим на доверие к валидации и верификации 

парниковых газов, включая открытость и общественное мнение. 

4 Структура комиссии 

В состав Комиссии по обеспечению беспристрастности включаются представители всех 

сторон, заинтересованных в разработке политики и принципов, касающихся содержания и 

функционирования валидации и верификации парниковых газов: сотрудники ОВ                         

Организация, работодатели, представители профессиональных организаций и др., 

зарекомендовавшими себя как честными, порядочными, беспристрастными. 

В структуру Комиссии входят: Председатель Комиссии, члены Комиссии, секретарь. 

Обновление состава комиссии происходит с периодичностью 1 раз в два года или путем 

письменного уведомления Организация об изменении или выходе члена Комиссии с указанием 

соответствующей причины. 

Функции Секретаря Комиссии по обеспечению беспристрастности осуществляет один из 

сотрудников структурных подразделений Организация. 

В случае поступления жалоб, претензий на работу членов Комиссии, не выполнения 

функций и задач, возложенных на Комиссию, нарушение обязательств, Генеральным директором 

Организация рассматривается вопрос о его дальнейшем пребывании в составе Комиссии.  

5 Функциональные обязанности комиссии 

Комиссия принимает на себя обязательства по обеспечению беспристрастности и 

объективности в деятельности органа по валидации и верификации парниковых газов и принимает 

на себя осуществление следующих функциональных обязанностей: 
- способствует разработке политики ОВ в отношении беспристрастности деятельности по 

валидации и верификации парниковых газов и осуществляет контроль за ее выполнением; 
- противодействует от имени ОВ любым тенденциям, которые по коммерческим или другим 

соображениям могут препятствовать согласованному объективному проведению работ по 
валидации и верификации парниковых газов; 

- даёт рекомендации по вопросам, касающимся доверия к валидации и верификации 
парниковых газов, включая открытость и общественное восприятие; 

- проводит проверки беспристрастности при проведении работ по валидации и верификации 
парниковых газов и процесса принятия решений ОВ не реже одного раза в год. 

Предоставляет директору Организация протокол о проведенных проверках; 

 -Своевременно информирует директора Организация об угрозе беспристрастности; 

 -Обязуется не разглашать информацию, полученную в рамках осуществления своей 

деятельности. 
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6 Права комиссии 

Комиссия по обеспечению беспристрастности имеет право: 

Иметь доступ ко всей необходимой информации, позволяющей Комиссии выполнять свои 

функции. 

Запрашивать у руководства всю необходимую информацию, включая основания для 

принятия решений, действий или выбор лиц, ответственных за определенные действия в 

отношении валидации и верификации парниковых газов, чтобы предоставить ОВ возможность 

обеспечить надлежащую и беспристрастную валидацию и верификацию парниковых газов. 

Иметь доступ к информации ОВ, способного продемонстрировать как он устраняет или 

сводит к минимуму угрозу конфликта интересов. Вышеупомянутая информация должна охватить 

все идентифицированные потенциальные источники конфликта интересов, будь то вызванные 

внутренними причинами в ОВ или же связанные с действиями прочих физических или 

юридических лиц.  

Получать информацию от ОВ о том, что ни на начальном этапе, ни в любой момент своей 

деятельности никакое коммерческое, финансовое либо другое давление не поставят под угрозу его 

беспристрастность. 

В случае, если высшее руководство ОВ не выполняет рекомендации Комиссии, то 

Комиссия имеет право предпринимать независимое действие, например, информировать орган по 

аккредитации, заинтересованные стороны. При осуществлении независимого действия Комиссия 

должна соблюдать требования конфиденциальности, касающиеся заказчика и ОВ. 

 

7 Ответственность комиссии 

Комиссия по защите беспристрастности несет ответственность за: 

-обеспечение баланса интрересов, с целью недопущения преобладания интереса одной 

отдельно взятой стороны над интересами других сторон. При этом внутренний или внешний 

персонал рассматривают как отдельные заинтересованные стороны; 

-соблюдение конфиденциальности и неразглашение полученной в ходе работы комисии 

информации; 

-обеспечение независимых действий (информировать уполномоченных органов, органы по 

аккредитации, заинтрересованных лиц) в случае, если высшее руководство ОВ не выполняет 

рекомендации комиссии; 

-соблюдение требований конфидециальности, касающиеся заказчика запращивающее 

валидацию и верификацию парниковых газов при осуществлении независимого действия; 

-обеспечение доверия заявителей на сертификацию в отношении независимости 

беспристрастности в принятии решений ОВ при сертификации компетентности персонала. 

-документы, полученные в процессе деятельности и содержащие конфидециальную 

информацию. 

ведение, поддержание и хранение записей согласно требованиям процедур системы 

менеджмента ОПС. 

Комиссия работает в соответствии с наделенными функциональными обязанностями.  

Комиссия по обеспечению беспристрастности несет ответственность за ежегодное 

проведение оценки комплектов материалов по заключениям выданным ОВ, акты оценки 

наблюдателя, акты оценки технических экспертов, акты наблюдения за независимым экспертом, 
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протоколы экзаменационной комиссии с целью установления соответствия беспристрастности, 

действительности, надежности и общего проведения экзаменов. 

Члены Комиссии по обеспечению беспристрастности обязаны соблюдать требование 

конфиденциальности об информации, получаемой в ходе их деятельностью в составе Комиссии по 

обеспечению беспристрастности. 

Заседания Комиссии проводятся при полном наличии всего списочного состава 

(председателя, секретаря и членов комиссии). 

Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляет Председатель. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, на основании которых разрабатываются 

мероприятия, утверждаемые директором Организация 

 

 

 

Разработал   

Ответственный по ИСМ                                                                       М.Е. Жаксибаев                                                     
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Жумабаевич 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Кустовський Сергiй 

Сергiович 

10.06.2021  

Технический эксперт Ерболат Оразбекулы 10.06.2021 
 

Технический эксперт Атякшева Александра 

Владимировна 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Атякшева Анастасия 

Дмитриевна 

10.06.2021  

Технический эксперт Торгаутова Гулим 

Жанболатовна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Барменшинова Мадина 

Богембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Жантлесова Асемгуль 

Бейсембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Исабекова Бибигуль 

Бейсембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Кабжанова Гульнара 

Рашиденовна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Муравицкая Надежда 

Валерьевна 

10.06.2021 

 
Бухгалтер Назигуль Сериковна 

Конуспаева 

10.06.2021 

 
IT-специалист   Хатпа Берикбол 10.06.2021 

 
Менеджер Касенова Гульмаржан 

Карибаевна 

10.06.2021 
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