
                                  
 
 
 
 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОСХ «CERTIN HALAL» 
 
Орган по сертификации «CERTIN HALAL» является мусульманской организацией с глубоким 
пониманием и стратегией надлежащего обеспечения мусульман продукцией и услугами 
Халяль.   
Политика органа по сертификации основывается на обеспечении уверенности всех 
заинтересованных сторон в том, что его деятельность отвечает требованиям UAE.S 2055-2, 
ISO/IEC 17065, ISO /IEC 17021-1. 
 
Цели органа по сертификации: 

 строгое соблюдение законов, норм и процедур подтверждения соответствия продукции Халяль 
требованиям и правилам Ислама и законодательным требованиям в части оценки соответствия 
продукции Халяль; 

 соблюдение принципов беспристрастности, компетентности, конфиденциальности, открытости и 
исключение дискриминации при проведении работ по подтверждению соответствия продукции 
Халяль; 

 объективность, четкость, системность в организации работ по подтверждению соответствия; 
 максимальный учет интересов и повышение удовлетворенности заказчиков; 
 обеспечение устойчивого финансово-экономического развития и социальной защищенности 

работников органа по сертификации «CERTIN HALAL» 
 
Достижение этих целей обеспечивается: 

 проведением процесса подтверждения соответствия продукции по правилам, 
регламентированным законодательными и другими обязательными требованиями в области 
подтверждения соответствия и выполнение правил ислама; 

 наличием квалифицированного персонала; 
 наличием необходимой и достаточной организационной структуры органа по сертификации 

обеспечивающем соблюдение принципа беспристрастности при проведении работ по 
подтверждению соответствия; 

 обеспечением результативных схем обмена информации с заказчиками по вопросам 
сертификации Халяль, сбор и анализ информации для определения рынка и тех его сегментов, 
где орган по сертификации работает в настоящее время и планирует работать в будущем; 

 повышением удовлетворенности заказчиков и оперативным реагированием на обращения 
заинтересованных сторон; 

 систематической идентификацией, оценкой и управлением рисками при осуществлении 
деятельности по подтверждению соответствия продукции Халяль. 

 
Орган по сертификации «CERTIN HALAL» и его сотрудники придерживаются основных 
принципов, присущих правилам ислама Халяль, выражая высочайшее уважение и 
обеспечивая соблюдение мусульманских обязанностей в ходе всей деятельности. 
 
Руководитель органа, осознавая важность соблюдения процедуры подтверждении 
соответствия продукции Халяль, берет на себя ответственность за обеспечение 
условий и предоставление средств и ресурсов, необходимых для реализации данной 
политики, обязуется довести её до всего персонала органа по сертификации «CERTIN 
HALAL» и требует от всех её неукоснительного выполнения. 
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