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Этический кодекс лаборатории Genomia
Лаборатория Genomia выполняет анализы, прилагая полный объем своих знаний и умений,
причем обязуется интерпретировать результаты анализов как можно более точно,
с применением актуальных научных сведений.
Базовыми
атрибутами
этического
кодекса
Genomia
является
объективность
и конфиденциальность. Важность соблюдения данных принципов является ключевой для
отношений между лабораторией и заказчиком и формирует хорошую репутацию
лаборатории Genomia.
Руководство лаборатории обязуется следить за беспристрастностью деятельности
лаборатории. Руководство лаборатории должно обеспечить, чтобы на деятельность
лаборатории не оказывали влияние обстоятельства финансового, коммерческого или личного
характера. В случае возникновения ситуации, в которой перед лабораторией была бы
поставлена задача, создающая угрозу беспристрастности лаборатории, руководство
лаборатории обеспечит внедрение таких персональных мер, которые позволят снизить до
минимума риск конфликта интересов, а в случае невозможности снижения риска конфликта
интересов откажется от выполнения задачи.
Лаборатория Genomia считает информацию о заказчике и обо всех областях сотрудничества
с заказчиком конфиденциальной (к конфиденциальной информации относится личная
и чувствительная информация о заказчике, информация о его заказах, об анализируемых
образцах и о результатах анализов). Лаборатория обязуется собирать лишь информацию,
необходимую для идентификации клиента и образца. Клиент имеет право получить
информацию о назначении любой требуемой лабораторией информации. Вся информация
будет храниться так, чтобы была исключена возможность утери или злоупотребления
данными. Клиент имеет право ознакомиться с принципами защиты персональных данных
перед оформлением заказа. Лаборатория не предоставляет какую-либо информацию
о заказчиках без получения от заказчика письменного согласия. Информация о заказчике,
полученная от третьего лица, является конфиденциальной, источник, от которого была
получена информация, не раскрывается без получения согласия источника.
Сотрудники лаборатории Genomia обязуются работать беспристрастно, не позволять, чтобы
на их работу повлияли обстоятельства финансового, коммерческого или личного характера.
В случае, если сотрудник лаборатории окажется в ситуации конфликта интересов, он обязан
сообщить о данном факте руководству лаборатории.
Сотрудники лаборатории обязуются в максимальной возможной мере уважать
конфиденциальность
информации,
предоставляемой
клиентами
лаборатории
и конфиденциальность внутренних вопросов и записей лаборатории. Сотрудники обязаны
соблюдать молчаливость о персональной информации клиентов и образцов, ни в коем случае
не злоупотреблять информацией о клиентах в свою личную пользу или в пользу иных лиц.
Сотрудники ни при каких обстоятельствах не дискриминируют клиентов по расовым,
религиозным, политическим, социальным, сексуальным, интеллектуальным, возрастным
и иным критериям.
Сотрудники выполняют свою работу по совести и стараются добиться наиболее высокого
качества выполняемой работы.
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Сотрудники осознают, что их действия в рабочей и частной жизни не должны повлиять на
восприятие лаборатории Genomia как заслуживающей доверие, объективной,
беспристрастной и честной лаборатории.
Сотрудники своей подписью под этическим кодексом выражают свое согласие с кодексом
и проявляют свое личное обязательство соблюдать данный кодекс.
В г. Пльзень, 1.1.2020 г.
Утверждено и издано руководством лаборатории Genomia
Mgr. Mar na Šafrová, Mgr. Markéta Dajbychová
Своей подписью выражаю согласие с этическим кодексом лаборатории Genomia и обязуюсь
его соблюдать.
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