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ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

ПО ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ПО КОНТРАКТУ 

Орган по валидации и верификации парниковых газов (ОВВ) Private company 

«GREENORDA PROJECT»Ltd привлекает к работе по валидации и верификации 

парниковых газов экспертов и технических экспертов, не являющихся штатными 

сотрудниками, если они удовлетворяют требованиям стандартов ISO 14066:2011 / СТ РК ISO 

14066-2016 «Парниковые газы. Требования к компетентности групп по валидации и 

верификации парниковых газов». 

Привлекаемые специалисты должны иметь образование, соответствующее отрасли, 

входящей в область аккредитации ОВВ и стажа работы по специальности не менее пяти лет, 

из которых не менее двух лет в направлении отрасли, а эксперты по валидации и 

верификации, кроме того, должны иметь соответствующий сертификат, подтверждающий 

право проводить работы по валидации и верификации парниковых газов. 

Привлекаемый эксперт должен быть: объективен, принципиален, организован, 

ответственен, коммуникабелен, доброжелателен, порядочен, уметь анализировать, логически 

обосновывать и аргументировано отстаивать свое мнение, беспристрастен в оценке 

фактических данных, способен преодолевать препятствия, придерживаясь запланированного 

хода действий, способен адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, правдиво, быстро 

и четко выражать мысли и документировать объективную информацию. 

Все привлекаемые специалисты в своей работе обязаны руководствоваться 

нормативными документами, принятыми в Private company «GREENORDA PROJECT»Ltd, 

соблюдать Нравственный кодекс, сохранять конфиденциальность информации, 

беспристрастность, независимость, профессиональную проницательность и осторожность, 

добиваться достоверности доказательств, показывать целостность своих профессиональных 

и моральных качеств. 

Для повышения степени доверия и значимости деятельности по валидации и 

верификации мы заявляем, что не привлекаем по контракту следующих экспертов: 

• лица, являющиеся либо являвшиеся в течение двух лет, предшествующих 

заключению договора об услугах с клиентом, должностными лицами или работниками 

клиента; 

• физические лица, имеющие имущественные интересы и родственные связи с 

руководством или учредителями клиента либо имеющие более чем 20% вкладов, долей в 

уставном фонде предприятия - клиента; 

• членов комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы, 

контрактного управляющего предприятия клиента либо лиц, состоящих с кем-либо из них в 

браке; 

• лица, имеющие отрицательное общественное мнение об их порядочности, 

компетентности и профессионализме 
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