
                                  
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ХАЛЯЛЬ «CERTIN HALAL» 

 

Руководство органа по сертификации Халяль «CERTIN HALAL» осознавая и принимая важность 
соблюдения канонических норм Ислама и принципа беспристрастности при оказании услуг по 
сертификации Халяль на соответствие правилам Шариата, заявляет следующее:  

Руководство органа по сертификации Халяль «CERTIN HALAL» выполняет все применимые 
законодательные и нормативные требования, касающиеся вопросов беспристрастности при оценке 
соответствия.  

Персонал органа по сертификации Халяль «CERTIN HALAL», участвующий в процессе 
сертификации Халяль, является независимым при выполнении своей деятельности и не занимается 
деятельностью (например, консультирование, разработка, внедрение, проведение внутренних 
аудитов по системам менеджмента заказчиков и пр.), которая может нести угрозу независимости и 
беспристрастности при проведении сертификации Халяль.  

Возможные конфликты интересов, связанные с любой заинтересованной стороной, регулируются с 
целью обеспечить независимость, беспристрастность, объективность при осуществлении 
деятельности по сертификации.   

Руководство органа по сертификации Халяль «CERTIN HALAL», требует от всего персонала 
немедленно сообщать о возможном конфликте интересов и возникающих угрозах беспристрастности 
и гарантирует, что будут предприняты все необходимые ответные действия для их устранения 

Решения по сертификации не принимаются, если персонал прямо или косвенно вовлечён в 
конфликт интересов.  

Руководство органа по сертификации Халяль «CERTIN HALAL» не даёт персоналу какие-либо 
письменные или устные указания, которые могут негативно влиять на объективность решений по 
сертификации.  

Решения основываются только на объективных свидетельствах соответствия или несоответствия, 
которые были установлены в ходе процесса аудита. На эти решения не оказывают влияния другие 
интересы или другие стороны, и они принимаются независимо от какого-либо давления 
коммерческого, финансового или какого-либо другого характера. При выявлении любых 
обстоятельств, несущих угрозу беспристрастности, орган по сертификации Халяль «CERTIN HALAL» 
не выдаёт, приостанавливает или отзывает подтверждение соответствия. Полученные 
свидетельства соответствия хранятся в соответствии с требованиями стандартов, нормативными и 
законодательными требованиями.  

Органа по сертификации Халяль «CERTIN HALAL» регулярно проводит идентификацию, анализ, 
оценку любых рисков, несущих угрозу беспристрастности, и разрабатывает меры по их снижению 
или устранению.  
 
Руководитель органа берет на себя ответственность за обеспечение принципов 
беспристрастности и требует от персонала их неукоснительного выполнения. 
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