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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ОРГАНА ПО ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ТОО «KazEcoProfit»

Орган по валидации и верификации ТОО  «KazEcoProfit»  оказывает услуги независимой
валидации и верификации отчетности по выбросам/сокращению выбросов/поглощению парниковых
газов,  за исключением всех видов консультационных услуг по подготовке отчетности по
парниковым газам, включая утверждения/отчеты о выбросах парниковых газов, планы мониторинга
выбросов парниковых газов,  проекты сокращения выбросов ПГ,  отчетность по мониторингу
проектов сокращения выбросов/увеличения поглощения.

Орган по валидации и верификации ТОО  «KazEcoProfit»  принимает на себя ответственность за
предоставление услуг высокого качества с целью удовлетворения требований и ожидания своих
Клиентов, поддержания репутации надежного партнера и независимого аудитора, обеспечивающего
объективное проведения работ по валидации и верификации.

С целью реализации данной Политики Орган по валидации и верификации ТОО  «KazEcoProfit»
обязуется:
Ø Поддерживать и совершенствовать свою систему менеджмента качества;
Ø Обеспечивать ресурсы для оказания услуг высокого качества;
Ø Разрабатывать и осуществлять корректирующие действия при выявлении несоответствий в

системе менеджмента в процессе проведения работ;
Ø Повышать ответственность сотрудников,  как штатных,  так привлекаемых на условиях

договора;
Ø Выполнять установленные требования потребителей,  а также применимые законодательные

и нормативные требования;
Ø Создавать и поддерживать условия, необходимые для оказания сотрудниками качественных,

объективных и независимых услуг по валидации и верификации;
Ø Устанавливать взаимоотношения между сотрудниками, основанные на искренности, доверии

и принципах взаимопонимания;
Ø Обеспечивать согласованность и прослеживаемость результатов процесса оказания работ по

валидации и верификации отчетности по парниковым газам;
Ø Обеспечивать соблюдение сотрудниками беспристрастности и конфиденциальности при

проведении работ по валидации и верификации;
Ø Обеспечить открытый доступ на или раскрытие соответствующей информации о процессе

валидации и верификации;
Ø Нести ответственность за Заявления по валидации/верификации,  обоснованное на

достаточных и надлежащих объективных доказательствах;
Ø Реагировать и обрабатывать жалобы и апелляций.

С целью ознакомления всех заинтересованных лиц ТОО  «KazEcoProfit»  размещает настоящую
Политику в свободном доступе на корпоративном  web-сайте.  Положения данной Политики в
обязательном порядке доводятся до сведения каждого сотрудника.

Руководство ТОО  «KazEcoProfit»  отвечает за организацию всех мероприятий,  направленных на
реализацию принципов настоящей Политики,  включая назначение лиц,  ответственных за
применение и контроль.  Руководство принимает на себя ответственность за реализацию системы
менеджмента качества Органа по валидации и верификации и постоянное улучшение ее
результативности.

Утверждаю Директор ТОО «KazEcoProfit»
Кудайбергенова С.С.
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