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 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

ТОО «ART Ecology» 

 

Орган по валидации/верификации парниковых газов ТОО «ART Ecology» (ОВВ ПГ) 

предоставляет услуги независимой валидации и/или верификации отчетности (утверждений) по 

выбросам/сокращению выбросов/поглощению парниковых газов (ПГ) высокого качества в 

целях повышения доверия заказчиков и обеспечения репутации надежного партнера.  

Принципы ТОО «ART Ecology»: 

1. Принцип независимости. Применение данного принципа заключается в сохранении 

независимости работ по валидации/ верификации, объективности и отсутствии конфликта 

интересов. Все принимаемые решения и выводы будут основываться на объективных 

доказательствах, полученных в процессе валидации /верификации.  

2. Принцип этичного поведения. Применение данного принципа требует соблюдения 

этичного поведения посредством доверительных отношений, прямоты, конфиденциальности и 

благоразумия в процессе валидации/ верификации.  

3. Принцип беспристрастности. Применение данного принципа заключается в 

правдивом и точном отражении работ по валидации или верификации, решений, выводов и 

отчетов. 

4. Принцип профессионализма. Применение данного принципа требует соблюдения 

профессиональных навыков и суждений при выполнении работ с учетом их важности и степени 

достоверности информации, определяемых заказчиком и предполагаемыми пользователями, а 

также наличие необходимых навыков и компетенции при проведении работ. 

5. Подход по принятия решений, основанный на фактах. Заявление по валидации или 

верификации основывается на свидетельствах, собранных в процессе объективной валидации 

или верификации утверждения по ПГ ответственной стороной. 

6. Открытость. Своевременная информация о статусе валидации или верификации 

доступна или в достаточной степени раскрыта для предполагаемых пользователей, клиентов 

или ответственной стороны. 

7. Конфиденциальность. Конфиденциальная информация, получаемая или созданная в 

процессе валидации или верификации должна сохраняться и не раскрываться без достаточных 

причин. 

Основные задачи ТОО «ART Ecology»: 

➢ Постоянное совершенствование интегрированной системы менеджмента согласно ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14065:2013 и обеспечение функционирования 

интегрированной системы менеджмента необходимыми ресурсами; 

➢ Обеспечение высокого качества предоставляемых услуг; 

➢ Применение процессного подхода и мышления, основанного на определении и оценке 

рисков; 

➢ Выполнение установленных требований потребителей, а также законодательных и 

нормативных требований; 

➢ Предупреждение или смягчение негативного воздействия на окружающую среду 

путем предотвращения загрязнения, рационального использования природных ресурсов, 

уменьшения отходов; 

➢ Созданий безопасных условий труда для персонала ОВВ ПГ; 

➢ Повышение квалификации и развитие персонала ОВВ ПГ; 

Руководство и сотрудники ТОО «ART Ecology» ознакомлены с политикой в области 

качества предоставляемых услуг, подтверждают свои обязательства по развитию и внедрению 

системы менеджмента и постоянному улучшению ее результативности. 

Настоящая Политика периодически пересматривается в соответствии с требованиями 

стандарта, а также в соответствии с применимыми законодательными требованиями.  
 

Директор             

  
Кожиков М.Т.
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