
ДЕКЛАРАЦИЯ 

независимости Органа инспекции 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России 

 

         Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России функционирует в составе 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России, осуществляет проведение инспекций. 

    В целях обеспечения объективной и независимой деятельности Органа инспекции: 

1.  Орган инспекции независим от участвующих сторон. 

2.  Орган инспекции и его персонал не занимаются деятельностью, которая может 

противоречить независимости их суждений и добросовестности проведения инспекции. 

ОИ не участвует в деятельности, которая может поставить под угрозу веру в его не-

зависимость, не участвует в сделках с объектами инспекции. 

3. Орган инспекции не имеет связей с юридическими лицами, которые занимаются 

проектированием, изготовлением, поставкой, монтажом, закупками, долевым владением, 

использованием или техническим обслуживанием объектов инспекции, основанных на: 

-совместной собственности, за исключением тех случаев, когда владельцы не могут 

повлиять на результаты инспекции; 

-лицах, назначаемых в советы директоров или эквивалентные органы по праву совме-

стной собственности, за исключением тех случаев, когда отсутствует возможность влиять 

на результаты инспекции; 

-непосредственном подчинении одним и тем же руководителям более высокого 

уровня, за исключением тех случаев, когда отсутствует возможность влиять на результаты 

инспекции; 

-договорных обязательствах или других механизмах, которые способны влиять на ре-

зультаты инспекции. 

4. Руководителем ОИ является главный врач Центра, который организует работу в 

соответствии с Законами Российской Федерации, действующими нормативными 

документами по организации проведения инспекций, деятельности испытательных 

лабораторий, нормативными документами, устанавливающими требования к объектам 

инспекций, испытаний и методы инспекций, испытаний, Руководством по качеству и 

Положением об Органе инспекции. 

5. Администрация учреждения в лице главного врача не вправе оказывать давление 

(административное, финансовое и любое другое) на сотрудников Органа инспекции (далее 

ОИ), способное повлиять на результаты инспекций: экспертиз, гигиенических, 

эпидемиологических и иных видов оценок, их трактовку и оценку. 

6. В случае выявления конфликта интересов руководство ОИ проводит 

организационные меры (распределение обязанностей, расследование влияния принятых 

решений на качество проведения инспекций, в том числе по обеспечению 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля), соответствие 

требованиям нормативно-методическим, правовым документам). 

7. Руководство ОИ принимает меры, обеспечивающие свободу сотрудников от 

любого неподобающего внутреннего и внешнего давления и влияния, которое может 

оказывать отрицательное воздействие на качество их работы: ограничение доступа к 

информации, ограничение доступа в помещения ОИ  и др. 

8. Сотрудники ОИ учреждения имеют соответствующее профильное образование, не-

обходимый уровень профессиональной подготовки. Учреждение обеспечивает повышение 

квалификации и обучение персонала ОИ учреждения. 



СОТРУЛНики ОИ учреждения подчиняются внутренним локальным организационно-
распорядИтельныМ документаМ учреждения, регулирующиМ вопросы труловой
дисциплины, указаниям и распоряжениям руководства учрехцения. касающимсrI
хозяйственной и производственной деятельности.

9. Каждый сотрудник учреждения ОИ в пределах своих знаний и компетенции в своей
производственной деятельности ходе проведения инспекций действует самостоятельно,
руководствуется нормативно-методической и правовой документацией, внутренними
документами Смк, необходимыми для осуществления инспекционной деятельности в
заявленной области, должностными инструкциями. Каждый сотрудник несет
персонtLльную ответственность за результаты своей деятельности, качество и
своевременность их выполнения.

10.СОтрУдникам Органа инспекции установлены фиксированные долх(ностные
ОКЛаДы, размер которых не зависит от объема выполняемой работы, положительных либо
отрицательных результатов проведения инспекций, и их трактовки.

1l. Объективность и бесприотрастность проведения инспекций проводимых
СОТРУДНиКами ОИ по оказанию платных услуг физическим, юридическим лицам, ин-
ДИВиДУалЬным предпринимателям или по обеопечению надзорных функuий
МежреГионаIIьного управления Ns |07 ФМБА России, гарантируется
неЗаинтересованностью учреждения в результате инспекции. В соответствии с
ЗаКОНОДаТелЬством РФ оплата услуг не может ставиться в зависимость от полоя(ительного
ЛибО отрицательного результата инспекции. Беспристрастность ОИ обеспе.lивается
наЛиЧием для всех Заказчиков одинаковых условиЙ: заключений договоров, требований к
объектам инспекций, процедурам проведения инспекции.

Т2.ОИ Принимает меры, позволяющие избежать вовлечения в деятельность, которilя
бы снизила доверие к его компетентности, беспристрастности или честности. Все договора
на Выполнение инспекций подвергаются тщательному анализу. Заявки Заказчиков,
ПРеДпОлаГаЮщие проведение инспекций, не вкJIюченных в область аккреди,гации, и другие
СОМНИТеЛЬные работы, отклоняются. Любая заявка Заказчика проходит проверку на
оТсУТствие договорных отношений с юридическими лицами и индивидуальными пред-
Принимателями на период проведения надзорных мероприятий. При выявлении факта
соВпадения периода проверки и договорных отношений, договор не заключается,
расторгается.

13.В случае оказания услуг ненадлея(ащего качества Орган инспекции несет ответст-
венность согласно лействующему законодательству.

14.Орган инспекции не является монополистом в своей области, в сJIучае
неудовлетворения результатами инспекции заказчик имеет возможность провести
инспекцию в любом другом аккредитованном органе инспекции.

Руководитель Органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ Jф 107 ФМБА России

"17" января2022 года
Гfo,+

Л.А. Журавлева
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