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ПОЛИТИКА БЕСПРИСТРАСТНОСТИ  

ОРГАНА ПО ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ТОО «KazEcoProfit»  

Обеспечение беспристрастности является непременным и обязательным условием, обеспечивающим 

доверие к процессу проведения работ по валидации и верификации документации в рамках проектов 

сокращения выбросов парниковых газов (далее ПГ), отчетов об инвентаризации выбросов ПГ, паспортов 

установок, планов мониторинга и другой документации по ПГ.  

 

В лице высшего руководства KazEcoProfit заявляет, что: 

 Мы полной мере понимаем важность беспристрастности при проведении работ по валидации и 

верификации отчетности по ПГ; 

 Осознаем все существующие угрозы при проведении работ по валидации и верификации и 

предпринимаем необходимые действия для их устранения; 

 Определяем и анализируем возможные конфликты интересов, возникающие при проведении 

работ по валидации и верификации, разрабатываем меры по предотвращению и разрешению конфликтов 

интересов; 

 Гарантируем объективность результатов при проведении работ по валидации и верификации; 

 Работаем в соответствии Законодательством РК в части регулирования выбросов парниковых 

газов, а также соблюдаем применимые требования международных нормативных документов в области 

валидации и верификации отчетов ПГ. 

 

Орган по валидации и верификации KazEcoProfit при проведении работ по валидации и 

верификации выдвигает ко всем своим сотрудникам, штатным и привлекаемым, такие требования: 

 быть объективными; 

 идентифицировать и избегать конфликтов интересов и управлять ими; 

 обеспечивать независимость, постоянно повышая степень доверия к Органу по валидации и 

верификации; 

 действовать беспристрастно и не допускать коммерческого, финансового или другого давления, 

компрометирующего независимость и беспристрастность; 

 незамедлительно сообщать руководству о ситуациях, которые могут вовлечь сотрудников в 

конфликт интересов. 

 

Соблюдение принципов беспристрастности в компании обеспечивается следующими механизмами: 

 при оказании услуг по валидации и верификации Заказчику компания не проводит и не оказывает 

консультационных услуг по подготовке отчетности по ПГ, включая утверждения/отчеты о выбросах ПГ, 

планы мониторинга выбросов ПГ, проекты сокращения выбросов ПГ, отчетность по мониторингу 

проектов сокращения выбросов/увеличения поглощения ПГ;  

 в договорах, контрактах, соглашениях по возмездному оказанию услуг учитываются обязанности 

сторон по обеспечению беспристрастности; 

 в случае, если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения 

беспристрастности, проведение работ по валидации и верификации не допускаются; 

 компания не передает проведение работ по верификации третьим сторонам, которые оказывали 

или оказывают услуги по подготовке отчетности по ПГ данному Заказчику. 

 

Руководство KazEcoProfit берет на себя ответственность за реализацию и соблюдение всеми 

сотрудниками компании принципов беспристрастности и обеспечение объективного проведения работ по 

валидации и верификации. 
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