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1.Общие положения
Комиссия по апелляциям и жалобам (далее по тексту - Комиссия) создается с
целью рассмотрения и принятия решений по апелляциям и жалобам, связанным с
запросами заказчика оценки соответствия о пересмотре решения, принятого Органом
по сертификации системы менеджмента ООО «Эксперт ГРУПП» (далее Орган) в
отношении заказчика.
Орган принимает на себя обязательства по эффективному и результативному
управлению апелляциями и жалобами. Этот процесс является важным средством
защиты Органа, его клиентов и других пользователей сертификации от ошибок,
упущений или необоснованных действий. Доверие к деятельности ОС гарантировано,
если с претензиями и апелляциями должным образом обращаются.
Положение разработано с учетом требований:
ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие
принципы»;
ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и
требования»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам,
осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента»;
ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворённость
потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях».
В своей работе комиссия по апелляциям и жалобами руководствуется законами
Российской Федерации, национальными и международными стандартами,
нормативными актами и другими документами Федеральной службы по
аккредитации, настоящим «Положением».
2.Термины и определения.
В настоящем руководящем документе применены термины по ГОСТ ISO/IEC
17000, ISO/PAS 17003, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, ГОСТ Р ИСО 10002, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
Претензия
(жалоба)выражение
неудовлетворенности
качеством
выполненных работ Органа или сертифицированным заказчиком какого-либо лица
или организации с ожиданием ответа.
Примеры: несогласие с результатами проверки, с действиями экспертов,
претензия по соблюдению сроков оказания услуг и т.д.
Апелляция - несогласие Организации с решением ОС по сертификации,
запрос о пересмотре решения.
3.Управления с жалобами (претензиями)
Для исключения поступления жалоб в отношении деятельности Органа,
персонал выполняет работы в соответствии с требованиями соответствующих
нормативных документов, а также выполняет действия, направленные на
предупреждение возможных жалоб (т.е. обнаружение и устранение причин
возможных претензий).
В случае поступления жалоб в адрес Органа, управление с жалобами
(претензиями) производится в соответствии с требованиями данного Положения.
Управление претензией включает регистрацию, анализ претензии и последующие
действия, соответствующие результатам ее анализа.
Входные данные процесса управления с жалобами (претензиями)
1.
Поступление жалоб (претензий)
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Жалобы (претензии) в адрес Органа могут поступать от потребителей услуг,
органов государственного управления, других сертификационных органов и органов
по аккредитации.
Поступившие жалобы (претензии) должны быть незамедлительно направлены
Руководителю Органа.
По любой претензии в отношении клиента по подтверждению соответствия,
поступившей в Орган, в трехдневный срок направляется запрос в адрес данного
клиента.
После регистрации жалобы (претензии) в журнале, руководитель Органа
назначает ответственного исполнителя по работе с претензией.
Ответственный исполнитель подтверждает получение претензии и, в
дальнейшем, сообщает подателю претензии о ходе работы и достигнутом результате.
Все жалобы (претензии), указанные в данном пункте, принимаются
ответственным исполнителем только в письменном виде (письмо, факс, сообщение по
электронной почте).
2.
Регистрация жалоб (претензий)
Регистрация жалоб (претензий) производится в журнале регистрации
несоответствий ответственным исполнителем по работе с претензией. Журнал может
вестись как на бумажном носителе, так и в электронном виде, при этом журнал
должен включать в себя следующую информацию:
- порядковый номер жалобы (претензии);
- источник поступления жалобы (претензии);
- входящий номер документа (письма, факса и т.п.), с которым поступила
жалоба (претензия);
- решение по результатам анализа претензии (претензия принята или
отклонена);
- корректирующие и предупреждающие действия;
- ответственный исполнитель корректирующих и предупреждающих действий;
- фактическая дата выполнения корректирующих и предупреждающих
действий;
документ,
подтверждающий
выполнение
корректирующих
и
предупреждающих действий.
В соответствующих графах журнала отражаются результаты управления с
жалобами (претензиями).
3.
Обработка жалоб (претензий)
Причинами жалобы (претензий), как правило, могут быть:
- несоответствия, допущенные при выполнении работы или оформлении
документа;
- неадекватность нормативных документов;
- невыполнение требований аккредитующего органа;
Поступившая жалоба (претензия) должна быть проанализирована
ответственным исполнителем с целью:
- определения, действительно ли жалоба (претензия) является недостатком в
работе Органа,
- установления причины появления жалобы (претензии);
- разработки необходимых корректирующих и предупреждающих действий
Органа.
Анализ производится на основании нормативных документов, определяющих
требования к соответствующей работе. При анализе жалобы ,(претензии) необходимо
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рассматривать: причину появления жалобы (претензии); взаимосвязанные функции
Органа, имеющие отношение к жалобе (претензии); финансовые затраты, которые
необходимы для управления с жалобой (претензией); подготовку персонала.
Результаты анализа жалобы (претензии), при необходимости, представляются
ответственным по работе с жалобой (претензией) для одобрения и принятия
окончательного решения Комиссии по апелляциям и жалобам. Решения комиссии
протоколируются.
Критерием для принятия решения является правомочность жалобы (претензии)
по отношению к требованиям, предъявляемым к соответствующей работе Органа.
Решение, сообщаемое подателю жалобы (претензии) рассматривается и
утверждается лицами, не задействованными в предмете претензии.
Выходные данные процесса управления с жалобами (претензиями)
В случае обоснованности жалобы (претензии), ответственный исполнитель по
работе с жалобой (претензией) разрабатывает и контролирует выполнение
корректирующих и предупреждающих действий, для их выполнения назначаются
конкретные сроки. При этом разработанные корректирующие и предупреждающие
действия должны быть такими, чтобы устранить причину появления жалобы
(претензии) и исключить возможность повторного появления подобных жалоб
(претензий).
Результаты расследования и устранения жалоб (претензий) обязательно
доводятся до сведения исполнителя, к деятельности которого относится данная
жалоба (претензия).
Решение по жалобе (претензии) в письменном виде доводятся до сведения
организации, от которой данная жалоба (претензия) поступила.
В случае необоснованности жалобы (претензии) подготавливается
официальный ответ с доказательствами правильности действий Органа,
применительно к случаю, указанному в жалобе (претензии). В ответе должны быть
приведены ссылки на нормативные документы, в соответствии с требованиями
которых выполнялась работа или предоставлялась услуга.
Информация о жалобах (претензиях) рассматривается при проведении анализа
системы качества руководством Органа и включается в отчеты об анализе системы
качества.
4.Порядок управления апелляциями
Для исключения апелляций в адрес Органа, персонал выполняет услуги по
подтверждению соответствия в соответствии с нормативными документами.
В случае поступления апелляции в адрес Органа, управление процессом
рассмотрения апелляции производится в соответствии с требованиями данного
Положения. Управление апелляцией включает регистрацию, анализ апелляции и
последующие действия, соответствующие результатам ее анализа.
Входные данные процесса управления апелляциями
1.
Поступление апелляций
Апелляции от потребителей на действия Органа направляются в письменном
виде на имя руководителя Органа.
Действия по управлению поступившей апелляцией поручаются назначенному
руководителем Органа ответственному лицу, не задействованному в проведении
работы, к которой относится апелляция.
Ответственный за работу с апелляцией подтверждает ее получение и сообщает
подателю апелляции о ходе работы и достигнутом результате.
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2.
Регистрация апелляций
Регистрация всех апелляций производится в журнале регистрации и учета
жалоб, претензий, апелляций и предложений. При этом в журнале соответствующим
образом идентифицируется, к чему относится полученная информация - к жалобе или
к апелляции.
Журнал должен включать в себя следующую информацию:
- порядковый номер апелляции;
- источник поступления апелляции;
- краткое содержание апелляции;
- процесс и нормативный документ, к которым относится поступившая
апелляция;
- корректирующие и предупреждающие действия;
- дата выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- ответственный исполнитель корректирующих и предупреждающих
действий;
- фактическая дата выполнения корректирующих и предупреждающих
действий;
- номер документа, подтверждающего выполнение корректирующих и
предупреждающих действий.
В соответствующих графах журнала отражаются результаты управления
апелляциями.
3.
Обработка апелляций.
Ответственный за работу с апелляцией осуществляет сбор и подготовку
документов по предмету апелляции и их предварительный анализ.
Предварительный анализ апелляции проводится с целью:
- определения обоснованности апелляции,
- установления причины появления апелляции,
- определения необходимых действий в отношении полученной апелляции.
При этом определяется, может ли апелляция быть удовлетворена с учетом мер,
предложенных подавшим апелляцию.
Анализ апелляции производится на базе нормативных документов,
определяющих требования к соответствующей работе или документу.
Апелляция может носить неправомочный характер, т.к. может быть подана на
заведомо правильные действия и результаты деятельности Органа.
Выходные данные процесса управления апелляциями.
В случае обоснованности апелляции ответственный за работу с апелляцией
разрабатывает план необходимых действий, определяет конкретные сроки и
ответственных за выполнение соответствующих действий. При этом разработанные
действия должны быть такими, чтобы устранить причину появления апелляции и
исключить возможность повторного появления подобных апелляций.
Разработанные действия и сроки их выполнения фиксируются в журнале и
доводятся в письменном виде до сведения персонала, который несет ответственность
за выполнение всех разработанных действий в установленные сроки.
Результаты анализа и разработанные действия по апелляции представляются
для одобрения и принятия окончательного решения Комиссии по апелляциям и
жалобам. Решения Комиссии оформляются протоколом.
Результаты анализа и обработки апелляции, а также решение, принятое
Комиссией по апелляциям и жалобам в письменном виде, доводятся до заявителя.
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В случае необоснованности апелляции ответственный за работу с апелляцией
подготавливает официальный ответ в адрес заявителя с доказательствами
правильности действий Органа применительно к случаю, на который была подана
апелляция. В ответе должны быть приведены ссылки на нормативные документы, в
соответствии с требованиями которых принималось решение о подтверждении
соответствия продукции.
Информация о полученных апелляциях и результатах управления этими
апелляциями рассматривается при проведении анализа системы качества Органа
руководством и включается в отчет об анализе системы качества.
Если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения апелляции, то он
вправе подать апелляцию на действия Органа в вышестоящие инстанции.
5. Мероприятия по предупреждению причин появления жалоб (претензий)
и апелляций.
Для обнаружения и устранения потенциальных причин появления жалоб
(претензий) и апелляций в Органе проводятся:
- Внутренние проверки (аудиты);
- Проверка документов, выдаваемых по результатам выполненных услуг
Органом;
- Анализ поступивших ранее жалоб (претензий) и апелляций;
- Анализ системы качества Органа и мероприятия по её совершенствованию по
результатам анализа;
- Повышение квалификации и обучение персонала.
По результатам анализа и обработки жалоб/апелляции руководство Органа
принимает решение о необходимости доведения информации о возникновении
претензии/апелляции и предпринятых действиях до сведения всех сотрудников
Органа с целью совершенствования деятельности и предупреждения повторения
претензии/апелляции.
6.
Формирование комиссии по апелляциям и жалобам
Комиссия по апелляциям и жалобам создается приказом руководителя ООО
«Эксперт ГРУПП» по каждой конкретной апелляции или жалобе.
Комиссия включает председателя, членов комиссии.
В зависимости от ситуации, председателем комиссии может быть руководитель
Органа или представитель руководства Органа. Состав Комиссии может
варьироваться в каждом конкретном случае, в зависимости от существа апелляции.
Численный состав Комиссии определяется сложностью рассматриваемого вопроса.
В состав Комиссии (при необходимости) могут включаться независимые
эксперты и специалисты Органа, федеральных органов исполнительной власти,
научно-исследовательских институтов, предприятий и организаций.
При формировании Комиссии необходимо учитывать, чтобы лица,
вовлекаемые в процесс рассмотрения апелляций:
- не участвовали в соответствующих работах и не принимали решения по
сертификации;
- имели необходимую компетентность и опыт работы в рассматриваемых
вопросах по соответствующим областям знаний;
- исключали какой-либо дискриминационный характер по отношению к
предъявителю апелляции.
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Подбор членов Комиссии осуществляется руководителем на основании
результатов анализа апелляции.
Комиссия должна быть сформирована таким образом, чтобы в совокупности
обладала знаниями, необходимыми для рассмотрения и принятия решения по
апелляции.
Включение в состав Комиссии независимых экспертов и специалистов
осуществляется после согласования конкретных кандидатур с руководителем
организации.
7. Основная задача Комиссии
Основной задачей комиссии является рассмотрение апелляций (жалоб,
претензий) участников сертификации, связанных с принятыми решениями Органа.
8. Полномочия Комиссии
Комиссия по апелляциям и жалобам осуществляет:
- рассмотрение апелляций (жалоб, претензий) и принятие по ним решений;
- взаимодействие с организациями, осуществляющими государственный
контроль и надзор, общественными и другими организациями по рассматриваемым
вопросам;
- ведение документации по вопросам, связанным с работой комиссии.
9. Обязанности Комиссии
Комиссия по апелляциям и жалобам обязана:
- регистрировать все апелляции, жалобы, претензии и разногласия;
- рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции
и в соответствии с настоящим «Положением»;
- принимать решения на основе информации, поступающей от всех
заинтересованных сторон;
- обеспечивать объективность принимаемых решений;
- не допускать дискриминации по отношению к одной из спорящих сторон;
- обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой в результате
работы комиссии;
- обеспечивать своевременное оформление результатов работы и доведение
принятых решений до заинтересованных сторон;
- готовить отчеты по результатам деятельности комиссии.
10. Права Комиссии
Комиссия по апелляциям и жалобам имеет право:
- принимать решения по апелляциям (жалобам, претензиям) в пределах своей
компетенции;
- готовить предложения по корректирующим действиям, предпринимаемым
органом по сертификации, по результатам рассмотрения конкретных апелляции,
жалоб, претензий;
- взаимодействовать с любыми органами и организациями с целью получения
информации, необходимой для рассмотрения и принятия решения;
- привлекать к работе специалистов других организаций, компетентных в
рассматриваемом вопросе.
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11. Ответственность Комиссии
Председатель комиссии по апелляции и жалобам несет ответственность за:
- полноту и правильность выполнения Комиссией по апелляциям и жалобам
своих функций и обязанностей;
- объективность и достоверность принимаемых решений.
Члены комиссии несут ответственность за нарушение:
- этических норм в процессе рассмотрения материалов и принятия решения;
- правил и норм, установленных в действующих документах;
- требований конфиденциальности;
- полноты и правильности исполнения своих функций и обязанностей.
12. Порядок работы Комиссии
Заседания Комиссии по апелляции и жалобам проводятся по мере поступления
апелляций, жалоб.
Апелляции, жалобы и претензии регистрируются журнале «Регистрация
входящей корреспонденции», а затем после принятия к рассмотрению - в журнале
регистрации и учета жалоб, претензий, апелляций и предложений Органа (форма
журнала приведена в приложении 1).
Руководитель Органа в течение трех дней с момента регистрации апелляции
формирует состав комиссии по конкретной апелляции и назначает председателя.
О месте, дате и времени заседания комиссии ее члены, представители сторон,
апелляции которых будут рассматриваться на заседании, а также лица, привлекаемые
по инициативе комиссии, уведомляются заранее, но не позднее, чем за неделю до
намеченной даты.
Заседание Комиссии по апелляциям и жалобам считается правомочным, если
на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
Протокол заседания ведет секретарь комиссии, уполномоченный помощник
руководителя в последовательности, установленной приложением 2.
Комиссия по апелляции и жалобам:
- рассматривает апелляции, жалобы и претензии;
- оформляет решение;
- направляет решение заявителю в течение одного месяца с момента
регистрации заявления (не требующие дополнительного изучения и проверки – не
позднее 15 дней).
Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии
(форма решения комиссии по апелляциям - приложение 3).
Решение Комиссии по апелляциям и жалобам может быть обжаловано в
вышестоящих инстанциях.
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Приложение 1

Форма журнала регистрации и учета жалоб, претензий, апелляций и
предложений
№
№
п/
п
1

Ф.И.О.
заявителя,
адрес
2

Регист
рацио
нный
номер
3

Редакция №1

Краткое
содержание

4

Дата
рассмот
рения

Принятые
решения

Принятые
меры

Решение
направле
но

Примеча
ние

5

6

7

8

9
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Приложение 2

Форма протокола заседания комиссии по апелляциям и жалобам

№ ____

«____» ____________ 20__ г.

Комиссия в составе:
1.
2.
3.
Повестка дня:
1.
2.
Решение:
1.
2.

Председатель Комиссии

__________
Подпись

Члены комиссии ___________
подпись

___________
подпись

___________
подпись
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Приложение 3

Форма решения комиссии
по апелляциям и жалобам ОС ООО «Эксперт ГРУПП»

РЕШЕНИЕ
№ ____

« __ » _______ 20_ г.

Рассмотрев поступившее заявление от ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
По вопросу ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
от «___» __________ 20_г.,

регистрационный номер

____________

РЕШИЛИ:
Содержание решения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________
Решение направить________________________________________________
________________________________________________________________

Председатель комиссии по апелляциям и жалобам __________
подпись
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