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1.

Назначеrrие и область применепия
настоящий регламент устанавливает: правила формирования Комиссии, правила
оформления, приема И регисlрации апелляций, правила и сроки рассмотрения, а также права
Ъб"занrосrи при рассмоцении апелляций в Органе по сертификачии продукции обшества
"
с ограниченной ответственностью <Соответствие> (ООО кСоответствие>),
.I[анный регламент предназначен для применения :
- ООО кСоответствие);
- Комиссией:
- заrlвителями;
- заинтересованными лицами.

2.

2,1,

Нормативпые ссылки

Регламент разработан в соответствии с ДП <Порядок рассмотрения апелляций),
руководством по качеству ос ооо ксоответствие> и действует на основании норм и
положений:
_ госТ

17065-2012 коценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и усJryг)
Термпны и опредеJIеIIия
Апелляция - обжаловмие организачией (заинтересованньтм лицом) решения по
жмобе, в отношении результата выполнения работ по подтвержJIению соответствия,
связанньп с основной деятельностью органа" с запросом о пересмоте решения, принятого
этим органом в отношении данного объекга.
Апеллянт - организация (заинтересованное личо), подающая апелляцию,

Р исо,4\rlЭК

3.

Общие положения
и рассмотрение апелляций является способом защиты интересов
потребителей усlryг ООО <<Соответствие>,
3.2. дпеллянтом может быть любая организация или лицо-участник процесса
подтверждения соответствия, заинтересованное в результатах работ по подтверждению,

3.1. Прием

права которого, по ее мнению, нарушены.

<Соответствие>, с запросом о
в
отпошении данного объекга, по
пересмотре решения по жа.rобе, принятого этим органом
с основной
результат:rм выполнения работ по подгверждению соответствия, связанных

3.3. дпеллянт вправе подать апелляцию

в ооО

деятельЕостью Органа,
Комиссия фунщионирует:
- при поступлеЕии апелляций;

- в течение времени, необходимого для рассмотрения и принятия решения по
апелляции.
3.4. ответственность за деятельность Комиссии по апелляциям в ооо кСоответствие>
несет директор ООО <Соответствие>.
3.5. Возглавляет Комиссию председатель Комиссии по апелляциям, утвержлённый
приказом директора ООО кСоответствие>.
3.6. Состав Комиссии (из лиц, не имеющих отношения к предмету апслляции), и сроки
работы устанавJIивает председатель Комиссии.
3.7. Члены Комиссии определяются председателем Комиссии ООО <Соответствие>
шIя каждого случ:ш рассмотения апелляции.
3.8. При рассмотении спорньгх вопросов Комиссия руководствуется ДП кПорядок
рассмотрения апелляций>, документами по лобровольной сертификачии продукции, а также
документам СМК ОС ООО кСоответствие>.
3.9. Результатом работы Комиссии по апелляциям является решение возникшей
проблемы или мотивированный отказ от тalкого решения.
В сrryчае несогласия с данным решением Комиссии, апеллянт имеет право обжfu'lовать
решение в вышестоящих инстанциях.
Состав Комиссии по апелляциям
4.1. Состав членов Комиссии вкJIючает в себя прелселателя и двух члеяов Комиссии.
Прелселатель и члены Комиссии должны соответствовать критериям компетентности и
квалификачионньтм требовапиям, иметь опыт работы в области подтверждения соответствия
продукции не менее тех лет, не участвовать в деятельности по сертификачии. на которую
распространяется на содержание претензии апеллянта.
4.2. Комиссию возглавляеi председатель.
4.3. Состав Комиссии определяется председателем Комиссии.
4.4. Члены комиссии вкJIючаются в её состав на добровольной основе, на основе
соглашения согласно Приложения l.
4.5. Члены Комиссии подписывztют зlшвление о соблюдении конфиденциальности
ивформачии и беспристрастности (Приложсние 2).
4.6. В состав Комиссии входят:
- прсдседатель Комиссии;
- члены Комиссии, в том аmсле независимый специaцист из лругой организации;
- секретарь.
4.7. Секретарь Комиссии отвечает за своевременное доведение информашии по
получению и рассмотрению апеjIляции до членов Комиссии и апеллянта,
4.8. В состав Комиссии моryт быть включены:
_ специ:tлисты, не имеющие отношения к предмету апелляции и не принимавшие

4.

участия

в

сертификации или

в

инспекционном контроле продукции рассматриваемой

организации, независимые специalJ,lисты;
- руководители и сотудники ООО <Соответствие>.

4.9. Для работы в Комиссии моryт быть привлечены эксперты и специаJIисты
сторонних организаций, соответствующие критериям компетентности и квалификационным
требованиям в соответствующих вопросах и областях знаний, а также представители
заинтересоваяньй организацЕй.
Фувкции и обязанности Комиссяи по апелляциям
5.1. Основньпlи функчиями Комиссии являются:
- рzврешение спорных вопросов связанных с деятельностью ООО <<Соответствие>, в
связи с пересмотром решения, принятого этим органом в отношении данного объекта.
- разбор и рzврешение разногласий, выявившихся в ходе рассмотрения жмоб и
апелляций.
5.2. В обязанности Комиссии входит:
- рассмотение вопросов и принятие решений в пределах своей компетенции и в
соответствии с настоящей прочелурой;

5.

-

рассмотение

irпелляций

связанньrх

с

основной деятельностью ооо

(Соответствие)), проведением работ по подтверждеЕию соответствия;
запрос у апеллянта и руководителей ООО <Соответствие) материалоВ, необхоДИМЬrХ
для анапиза претензий, изложенньrх в апелляции;

-

засJryшивание

Еа

<Соответствие>>;
- принятие решений на

и

ООО

от

всех

заседаяиях Комиссии представителей апеллянта

основе информации,

посryпаюшей

заинтересов:lнньгх сторон;
- проведение оц9нки предстitвленных материалов;

- обеспечение конфиленциа:Iьности коммерческой информации, получаемой

результате своей деятельности;

-

обеспечение объективности принимаемых решений

по всем видам

в

своей

деятельности;
- не допускать дискриминации по отношению к одной из заинтересован н ых сторон;
- принятие решений по суlцеству рассмативаемьгх претензий;
- обеспечение своевременного оформление результатов работы и доведение принятьrх
решений до заинтересованньж сторон;
сJrrrае ее передачи в
рассмотении) апеллячии
рассмотение (участие

-

в

в

вышестоящие инстанции;
- направление своих представителей для участия в работе по рассмотрению апелляций,
поданньп апеллянтом в вышестоящие инстанции.
Правила оформления, приёма и порядок региgграции апе,пляций.
6.
с-тryчаях возникновения разногласий ме)r(ду участниками по вопросаr{,
связанным с деятельностью ООО <<Соответствие>>, апеллянт имеет право обратиться по
спорным вопросам с апелляцией на имя председателя комиссии по апелляциям ООО
кСоответствие>.
Апелляция должна бьпь оформлена согласно Приложению 3 к лапному
регламенту. В апелляции должны быгь указаны причины спора. дано обоснование несоглаСИЯ
с решением ООО кСоответствие)). ука}аны документы и т.].
Апелляция подаётся по почте. на электронный адрес. в письменном виде в
ООО <Соответствие) не позднее чем через 30 каленларных дней после решения ООО
кСоответствие>, с которым апеллянт не согласен.
6.4. Апелляция регистрируется в кЖурна.пе регистации апелляций) с
послелующей передачей председателю Комиссии по апелляциям ООО <Соответствие>.
Получение каждой апелляции подтверждается апеллянту (например, по почте, телефону или
электронной почте) в течение не более l0 рабочих дней с обязательным подтверждением от
апеллянта факта получения регистрации его апелляции.
апеллянта представления
Комиссия может потребовать
дополнительньгх документов, необходимых дIя принятия решения по спорным вопросам.
Состав документов, прилагаемьtх к зaшвлению по спорным вопросам, определяется
апеллянтом в зависимости от существа спорной сиryации.
После посryпления апелляции председатель Комиссии должен обеспечить:
- регистрацию обращения в Журна,те регистрации апелляций, установление
контактных лиц и устойчивых канч}лов связи для взаимодействия;
- анализ содержания и назначение группы ответственньж лиц по работе с

б.l. В
бZ

63.

от

б.5.

6.6.

апелляцией;

-

выбор

и

привлечение

к

работе по претензии внешних экспертов (в сrryчае

необхолимости);
- надзор за деятельностью группы ответственньгх исполнителей;
- анЕIлиз и утверждение результатов работы по апелляции;
- первоначальное информирование стороны, подавшей апелляцию,

о

принятом

решении;

-

конфиденчиальность по рассмотеЕию апелляции;
учет, хранение документов и рабочих материмов комиссии;
_ разработку действий по вьlявлению и устраневию причины появления аПеЛЛЯЦИИ
исключению возможности повторного появления подобньrх апелляций.

И

7.

Правила рассмотрения и сроки рассмотрения апелляций.

7.1. Комиссия долrсна быть организована в течение 20 рабочих дней

с

момента

регистрации апелляции.
7.2. Комиссия должна рассмотреть аполляцию и изучить возникшую сиryацию.

Первоначмьный ответ должен быгь отправлен iшеллянту в письмеЕном виде не

позднее, чем через 30 рабочих дней после даты регистрации апелляции с указанием:
- информачии о ее получении;

регистрационного Еомера;
- срока рассмотрения (не более б месяцев).
При обсуждении вопросов по апелляции присутствуют только члены Комиссии.
7,3. Прелселатель Комиссии утверждает состав Комиссии и организует:
- рабоry Комиссии;
- предварительное ознilкомление членов Комиссии с посryпившей апелляцией;
- своевременное сообщение информачии апеллянry;
- привлечение (при необходимости) компетентньtх независимьaх экспертов и
специilлистов по предмету разногласий;
- проведение (при веобхолимости) обсужления существа апелляции с любой из
спорящих сторон;
- рассмотрение апелляции на заседании Комиссии с приглашением обеих сторон в
качестве наблюдателей.
членов Комиссии или недостатка
с-гryчае возникновения разногласий
7.4.
информации, Комиссия может дополнительно обсулить вопрос с одной из сторон и
экспертtlми или перенести обсужление на другое заседание. Решение о переносе
рассмотрения вопроса должно быть отмечено в протоколе заседания.
7.5. При необходимости Комиссия определяет состав рабочей группы для проверки и
перепроверки обстоятельств, и направляет ее в организацию.
В состав Комиссии не моryт быть включены специалисты. принимавшие участие в
подготовке и обосновании оспариваемого решения ООО кСоответствие>.
7.6. Комиссия принимает решение простьм большинством голосов, открьпым
голосованием, оформляет его протоколом заседания в произвольной форме. Протокол
заседания подписывается председателем Комиссии и визируется экспертами - членами
Комиссии.
7.7. На основании протокола заседания оформляется решение Комиссии по апелляции,
Правила и сроки оформлеяия решения Комиссии по апелляциям.
8.1. Решение оформляется председателем Комиссии в течение 15 рабочих лней,
согласно правилам оформления в установленном порядке Приложения 4 к регламенry.
-

В

у

8.

8.2. Решение, принятое Комиссией, подписьвается всеми членами Комиссии

и

утверждается директором ООО кСоответствие>.
8.3. Решение по апелляции должно содержать:
_ при полном или частичном откilзе в удовлетворении апелляции: причины Отказа Со
ссьtлкой на соответствующие законодательные акты и яормативные документы и
докiвательства, обосновывающие отказ;
- перечень документов, подтверждающих обоснованность решения;

- при полном или

частичном удовлетворении апелляции срок

и способ

ее

удовлетворения;
- при нarличии у членов Комиссии особого мнения, оно должно быть отражено в
решении.
Порядок и срокп направления решения Компссии апеллявry.
9.1. Решение по апелляции высылается апеллянту в письменном виде, не позднее 30
рабо.мх дней с момента его оформления, с использованием средств связи, обеспечиваЮЩИХ
фиксированную отправку или под расписку. Копия протокола и решения КомиссИИ ОСТаёТСЯ В
ооо кСоответствие>.

9.

9.2. Все документы и материалы работы Комиссии по апелляции, хранятся у
ответственного за СМК ООО кСоответствие), с последующей перелачей в архив, согласно
правилам хранения рабочих документов в установленном порядке.

9.3. Если на решение по апелляции в течение 30 капенларных дней с момента его
отправления не поступило возрaDкения от апеллянта. оно считается принятым.
9.4. При несогласии апеллянта с решением, принятым Комиссией, он может, уведомив
Комиссию, обратиться в вышестоящие инстанции.
9-5. Решение вышестоящих иястанций является окончательным.
Работа с апелляциями направлена на повышение удовлетворённости потребителя.
l0. ответственность.
l0.1 . Члены Комиссии несут ответственность за:
- объективность, правомерность и обоснованность принимаемьrх решений;
_ соблюдение конфиденциа,тьности информшlии, полученной в ходе рассмотрения
апелляции, изложенной апеллянтом;

10.2. Требования коЕфиденциаJьности информачии соблюдшотся

согласно

должностным инстукциям сотрудников.
l0.3 По прелложению апеллянта Комиссией моryт быть рассмотрены дополнительные
требования по соблюдению конфиденциапьности при рассмотрении апелляции.

10.4. .Щокументы и материалы работы Комиссии по апелляциям. хранятся у
ответственного за СМК ООО кСоответствие), в течение двух лет, с послелуюшей перелачей

согласно правилам хранения рабочих документов в установленном порядке.
выводы Комиссии должны быть рассмотены всеми
l0.5. Решения
специалистами ООО к Соответствие>> . Выявленные несоответствия в работе ООО
<Соответствие>) должны быть зарегистрированы и устанены в соответствии с dсrвryrоuтаЛl
процедурами ООО кСоответствие>.
в архив,

и

Приложение

l

Форма соаlашенuя

СОГЛАШЕНИЕ
НастояIцее соглашение заключено межлу Прелселателем Комиссии по апелляциям ООО

(соответствие)

(ФмиJ

я, имя. отчссгво)

(занимасмая,lо.]жность)

(фа.чиlия. имя. отчсство)

ооо <соответствие> войти в состав Комиссии по апеллячии и обязуется строго
соблюлать правила и нормы, установленные в докумеtrгж ООО кСоответствие>.
о согласиlt по предlожен} о

(Предссдат€ль

Дата

<_>

(подлись)

Комиссии)

1п

(_),

иницлмы)

-г,

(орг&iизация, должносгь члена Комtссии)

,Щата

(фам}Lпия,

)о_г.

(по]лпсь)

(фsмшия, иницлL]ы)

При.по;кение 2

Форма

зая

ыен uя о конфudен цuLlьносftru u беспрuсmрасrпносmu

ЗАЯВЛЕНИЕ
члена Комиссии по алелляции

об отсутствии конфликга, интересов с организацией

((вмнлиr, rмя, отчесrво аудrtора (]кслерта))

заявляю, что в течение 2-х лет не имел, в настояшее время не имею и в булущем fiе предполапtю
иметь каких-либо взаимодействий с организацпей
(наименоsанпс органвации)

и его паранерirми.

Обязуюсь в своей работе при рассмо,грении апе,lляции:

- полностью соблюдать принципы беспристрaютности, объективности, бесконфликгности и

процедуры, устzlновленные в документllх

Ооо ксоответствие>;

- соблюдать требования и процедуры обсспечепия конфиденциаJrьности информации в
части служебной и коммерческой тайны, поJryченЕой в процессе прведения работ по
подтверrцению соответствия.

бай)

l-]}tчная по]пись)

(расшифровка поJлиси)

Прилоltение 3
Форма апеъпяцuч

Прелселателю Комиссии по апелляциям ООО кСоответствие>

l, Сведения о предъявителе апелляции:
имя
0рган

Номер
Электронная поч
Кто lействует от имени предъявителя апелляции (если лрименимо)
Контактное лицо ( если отлично от предыдущего пункта)

2. объекг апелляции
- деятельность

осп

.r

- деятельность держателей сертификатов П
3. Суть апелляции
возникнове
Описание претензии
,Щата

.1.

Дата. поJпись
одпись

5. Приложение
Перечень прилагаемых документов

Приложение 4

Форма решенuя Комuссuu по апелляцuu

РЕШЕНLIЕ КОМИССИИ

комиссия по апелля Illlи
рассмотрела апеJIлячшо

Л!

(нaлмсяоЕrяие Орrаяа по сертифиtсачии)

дата

((-))-200

г.

представле
(наямснование органи:tации, лодавшсй апс]]:]яцrlю)

и приняла решение:

основание для признанш апелляции обоснованной(необоснованной)

!ирекгор

ооо

ксоответствие>

председатель
Комиссии по
апелляции

члены Комиссии по
апелляции

(похпrlсь)

(фамилия. инициалы)

(подпись)

(фачЕlия. инициаlы)

(подлясь)

(фамилия, нняциеlы)

(по]пись)

(фами,lия, иницrlапы)

