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ПРИНЦИПЫ СООТВЕТСТВИЯ
ЧЕСТНОСТЬ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ, ЧЕСТНОЕ ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ОХРАНА
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВЫЙ ТРУД
1. ЧЕСТНОСТЬ
ООО «ОПТИМАЛ ГРУП + » - (далее Общество) как член TIC-Council обязуется:
 Во всей своей деятельности действовать профессионально независимо и беспристрастно;
 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 обеспечить чтобы такие допуски не использовались для изменения фактических
результатов испытаний;
 Добросовестно сообщать данные результаты испытаний и другие существенные факты и не
изменять их неправильно, выдавать только отчеты и сертификаты в которых правильно
представлены фактические выводы, профессиональные мнения или полученные результаты;
2. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Общество обязуется:
 Избегать конфликта интересов с любой связанной организацией в которой оно имеет финансовые
или коммерческие интересы и которой оно обязано предоставлять услуги;
 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;
 Обеспечивать, чтобы его сотрудники избегали конфликта интересов с деятельностью Общества;
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
Общество обязуется соблюдать конфиденциальность и неприкосновенность информации клиента и
обеспечивать процессы необходимые для адекватной защиты такой информации;
4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ
Общество Запрещает:
 Предложение или принятие взятки в любой форме, в том числе откаты по любой части оплаты
контракта;
 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;
5. ЧЕСТНОЕ ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Общество обязуется представлять себя и проводить маркетинг, включая любые сравнения или
ссылки на конкурентов или их услуги только таким образом, чтобы оно было правдивым и не
вводило в заблуждение;
6. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Общество обязуется 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;
7. СПРАВЕДЛИВЫЙ ТРУД
Общество осознает свою социальную ответственность за своих сотрудников и людей сообщества и
окружающую среду в которой оно работает и уважает права человека.

