
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРИСТРАСТНОСТЬЮ
Отдел валидации и верификаlдии парниковьD( г€}зов (далее, оввпг)
ФБу кСаrrкт-Петербургский наушо-исследовательский институг лесного хозяйства>
явJIяется сtll\,fостоятельным структурным подразделением учреждения, незtвисимым от
оргаЕизаций, дrя KoTopbD( оказыRает услуги по вЕlJIидацииилп верификации угверждений
относительно парниковьD( газов, предотвращая тем саN{ым шобую возможность оказания
на него 4д,rинистративIIого, коммерческого, финаrrсового или шобого другого иного
давпения с целью повJIиять Еа результаты процесса.
Руководство оВВПг збIвJIяет, что в полной мере понимает вarкность бесприсц)астности
при проведении работ по ваJIидIцIии и верификации парниковьж газов, осознает все
существующие уц)озы и берет на себя ответственность за реализацию настоящей
Политики управления беспристрастностью и обеспечению объективного проведениrI
работ по вtUIидации и верификации в соответствии с требоваIIи;Iми гост р исо 140б5-
2014 <Газы парниковые. Требования к оргаЕаIu по ваJIидtlции и верификации парниковьD(
га:}ов дJIя их применения при tlккредитЕlllии или д)угих формшt признания), ГОСТ Р
54294020I0/ISO/PASl|700l:2015 <Оценка соответствия. Бесприсц)астность. Принципы и
требоваrrия>.

,Щ.rrя повъппения степени доверия и значимости деятельности по вапIцации и верификации
парниковьD( гtlзов, заявJIяем, что :

о В оввпг идентифицироваrrы риски угрозы беспристрастности и принимаются
меры дJIя их устранения;

о Весь персонzlJI действует беспристрастно и не допускает коммерческого,
финансового или иного давления, компрометирующего их независимость и
беспристрастность;

О ЭКСПеРТЫ ОВВПГ гарантируют беспристрастность при принятии решений по
результатапл процесса валидации или верификаlии, которые основываются
искJIютмтельно на объективньD( доказатеJIьствtlх соответствия и не зависят от
влияния обстоятельств ;о оВВПГ не проВодит рабОты пО верификаrдии ответов о выбросаr (поглощении),
парниковьD( г&}ов дIя тех уIастЕиков обратцения углеродньD( едиЕиц, на объектах
KoTopbD( оввпГ ранее проводил работы по ваJIидации кJIиматического проекта
или осуществJIял консалтинговые услуги по разработке кадастров парниковьD(
газов, если иное не предусмотрено коIIкретIIой програrrлмой по Парниковым газапd
или кJIиматическим ЦРОектаI\,l, либо срок действия ранее выланного .Щокумента
истек;

о оВВПГ не предлагает и не предстtвJIяет своим кJIиенТаI\,I услуги по корректировке
или сопровождению тех кJIиматичоских цроектов, дJIя KoTopbD( ранее была
проведена валидация, если иное не предусмотрено конкретной програп,tмой по
Парниковьпчr газап,l илИ кIIиматическиМ проектоМ либО срок действия pilIee
вьцанного .Щокумента истек;

о оввпг не взаrамодействует с юридическими лицап{и, которые могли бы поставить
под уцрозу беспристрастность его деятельности, строго ограниtIивает возможность

уIIаствовulвшему в
о оВВПГ отношении .шобьп< угроз

беспристрастЕости,

.Щиректор ФБУ Рьтченков П.А.

участия в аII€tлизе и принятии по валидации или верификации персоналу,


