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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(ТАТАРСТАН)»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
(Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, дЛЗа)

ДЕКЛАРАЦИЯ
обеспечения независимости и беспристрастности

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» (далее -  ОИ) удостоверяет что:

1. ОИ является независимым в техническом, финансовом и юридическом отношении 
от заказчиков или других сторон, заинтересованных в результатах проводимых 
инспекций (санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, расследований, 
исследований (измерений), гигиенических и иных видов оценок).

2. Организационная структура ОИ и установленный порядок взаимодействия 
персонала ОИ с другими подразделениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» обеспечивают исключение конфликта интересов при 
проведении инспекций, а так же исключают возможность оказания коммерческого, 
финансового, административного или какого-либо другого давления на персонал ОИ в 
целях оказать влияние на результаты проводимых инспекций и подготовку документов по 
результатам инспекций.

3. В ОИ имеется достаточно компетентных специалистов, имеющих соответствующее 
профильное образование и необходимый уровень подготовки.

4. Персоналу ОИ обеспечен доступ к фонду нормативных, правовых, 
законодательных и методических документов, необходимых для проведения инспекций в 
заявленном в области аккредитации объеме.

5. Каждый сотрудник ОИ в пределах своих знаний и компетенции в ходе проведения 
инспекций действует самостоятельно, руководствуется нормативно-методической 
документацией, должностными инструкциями, функциональными обязанностями, как 
специалист несет персональную ответственность за результаты инспекций.

6. Персоналу ОИ установлены должностные оклады, размер которых не зависит от 
положительных либо отрицательных результатов инспекций. Оказание какого-либо 
воздействия на сотрудников ОИ со стороны заказчика с целью изменения результатов 
инспекций не допускается. Сотрудник, подвергшийся коммерческому, финансовому, 
административному или какому-либо иному воздействию в целях оказания влияния на 
результаты проводимых инспекций и подготовку документов по результатам инспекций, 
обязан сообщить об этом руководителю ОИ.

7. Исключено ознакомление заказчика с результатами инспекции до их оформления и___ ,
утверждения руководителем ОИ, а так же ознакомление иных лиц, не утайУ^Ьщих в I 
проведении инспекций, с результатами инспекции. > чке т^ р стэн  (Татарстан)»


