ПРОГРАММА СООТВЕТСВИЯ СОВЕТА ТИС
ЧЕСТНОСТЬ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ ЧЕСТНОЕ ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ ТРУД

Честность
Во всей своей деятельности член Комитета должен действовать профессионально независимо и
беспристрастно
Член должен честно выполнять свою работу и не допускать никаких отклонений от утвержденных
методов и процедур В тех случаях когда утвержденные методы испытаний предусматривают допуски в
результатах этот член должен обеспечить чтобы такие допуски не использовались для изменения
фактических результатов испытаний
Член должен добросовестно сообщать данные результаты испытаний и другие существенные факты и не
должен их неправильно изменять а также должен выдавать только отчеты и сертификаты в которых
правильно представлены фактические выводы профессиональные мнения или полученные результаты

Конфликт интересов
Член должен избегать конфликта интересов с любой связанной организацией в которой он имеет
финансовые или коммерческие интересы и которой он обязан предоставлять услуги
Участник должен избегать конфликта интересов между компаниями и или подразделениями
занимающимися различными видами деятельности но которые могут оказывать услуги одному и тому же
клиенту или друг другу
Член обеспечивает чтобы его сотрудники избегали конфликта интересов с деятельностью Члена

Конфиденциальность и защита данных
Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность и неприкосновенность информации клиента и
обеспечивать процессы необходимые для адекватной защиты такой информации

Противодействие взяточничеству
Участник обязуется запретить предложение или принятие взятки в любой форме в том числе откаты по
любой части оплаты контракта
Участник обязуется запретить использование любых маршрутов или каналов для предоставления
ненадлежащих выгод или получения ненадлежащих выгод от клиентов агентов подрядчиков
поставщиков или сотрудников любой такой стороны или государственных должностных лиц

Честное деловое поведение
Член должен представлять себя и проводить маркетинг включая любые сравнения или ссылки на
конкурентов или их услуги только таким образом чтобы он был правдивым и не вводил в заблуждение
или в заблуждение

Охрана здоровья и безопасность
Участник должен проводить соответствующее обучение и процедуры для защиты здоровья и безопасности
сотрудников клиентов и третьих лиц а также отслеживать происшествия с целью минимизации рисков в
ходе хозяйственной деятельности

Справедливый труд
Член осознает свою социальную ответственность за своих сотрудников и людей сообщества и
окружающую среду в которой он работает и должен уважать права человека

