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1. Назначение и об"llасr,ь при]чlенения

Нас.l.оящий регJlаменТ определяет порядOк обращеttия с rкыtобаr,tи. пост)/пившими в ()ргаtt tltl

сертификации прOдукцп" 
" 

y.nyt- Общес,гва с ограничеrlной oTBeTcTBeHHocTbto кСооr,веl,ствие> (ООО

< С]tlотве,гсr,вие> ) и п редназначеl j дJ,l я п ри м е не н ия :

- директором и сотрудниками Ооо ксоответствие):

- ответственным за CMKl
- ответствеltным и .llи[ами:
- заявиl,еjlя\,1и:
-,]аиHl,epec()I]Attны ми л ицitNtи.

2. НормативrIые ссыJIки
2.1 Регламеt{т разработан в соо,tветствии с ДП <Порядок рассNlотрения жа,tоб>,

РуководствOм гlо качеству ос'ооо <С]оот,ветствие)) и действуе,г на оснOваниИ НOР|ч1 и псl;ttlжений:

- гос1, р исо/мэк 17065-20l2 <оценка соответствия, Требования к органам по

сертификаuии Ill)()jlvкtlии- llрOцессов и чсл\,г)

3. ТерrrиIrы lI сокр2lLцениrl.

В ре г: t апtе н1-9 ИС IlОЛ Ьltr- ю,гся с jlеду к)щие l,ер Nl и }i ы и () Il редеJlе н ия :

Заявлtте-ltь -, организация (личо). Ilолающая )I(aJlOoy,

СМк - система менедж]\4ента качества,

4. общие положения
4.1. tlрием и рассN,lотрение жzutоб является способом защиты интересов гtо,греби,геJlей услуг

оОо <Соо,гве,гс,гвие).

1.2. Заяви.l-е,tем l\1()же.I. быr-ь .ltкlбая ()рганизация, Jlицо-учас,гник процесса сер,гификации

и.lи лиLt(). заиl-|,tересоваt]ное t] ре,r),]lь,га,гах сер,ги(]икаtlии. гlрав() K()T()poI,o, по ег(,) \,l}]ению,

НЭР) ШeIltl.

4.3. Заявит.е,,tь вправе пола.гь я<irлобу, в ооО кСсlt),гве,гст,вие)) Il0 ре,]),лы,а-гаN4 выIlоJltlени,t

работ t]о .lод.'верждеl]ик) соо'ве'отвия. связанных с осttoвнОй дея,гельнОс,гьtо ()оО <Соо'ветс'вие

о.\\ << аа- лf.ч

*%X-_#.d{i:Бffil%Ф



_lабора,г()рия))" в OTHOtue нии .f?}tнtlгt\ r"_ :;:,, :

4.4.IlрирассN4ОТреtiии.,кiL1.:ili.rt-l'LtlrrlВСТС.ГВИе))руКОВOДсТВуеТсяllП(ПОрЯ.lОк

рассNlо.греНия жа.llОб)). док\ \leHl а\1;,l. i-c. ..:\1зiil tl[l\ к)шlt\,1И ilеЯ'ГеJlЬl-tOс,гь l] ('блас,I И tl(',1'ГВеР/h_lенtlя

соотвеl-ствия проJ1},кции, JOK) \leHTi\l,i 1\tK ос ооО (Соответствие)),

4.5.ПрирассrtоТреНlttt.лill].бы\lелil}оо(J<<Соо.ГВеТсТВие))ИЗаяВиТе;Iеl\lОбесПеЧit3]з..i
и соблюдается объектИвность. справе_].,ltlВость. беспристрастность и кон(ЬиДеНцИi].lЬНt,lсТЬ,

4.6. При paccrttlTpetl}1ll лiit-lt\бЫ \ частв) tот ко\lпетеtl],Itые соl,рудtrики ОО()

(СOО.ГВеl'сl.ВИе>.И\lеК)шrlе}lеIlОс[]е.]с.ГВеННое()'Ill()ше}tИекIlреДl\lеТ\.zhl!lrltiЬ:.:ilк-ае
заи нl,ересован н ые l lpe-f с-гави,I,е_ l и сl ор() l{,

4.1 . I)е,з}.tы,аr,оu работы расс\lотреНц9 цп;lrбы в О()О <C]oсll-BeTcTBt]e" яts,lя'lJя реtхение

вOзникшей прOбле\,l ы и-ilи ]\,lоти вирован н ы Й о,гка:],

4,8. в случае несогласия с данныI\4 решениеl\4 llo жалобе. заявите-lь tt\!e,T правtr (lб,}(аlовать

еГо.llоДаВаПеjlЛяцИtОвОоо(СООТВеТсТ'Вие)).иЛИОбраТ.ИТЬсяВВышесГt)Яшrtеll}tJтаНЦ}{и.

5. [Iрави,па рассN{о] рения и ср()ки рассмотреIrия iка,lоб,

5.1. Жалоба tlодаё,гся tlo пOч,Iе, на ,)лектроltныи

виде. не позднее чеl\{ через 30 кагlеt,lдарных лttей

кOторыN,r l]аявите,]lь не согласен, }Ка-:rоба может бы,I,ь

соOтвеl-ствИи с гlриJlожением к данно\4}, регламент},

5.2. РегистРацию] Жа]lобы в Жл,рна,rе реI,исl,рации ,ьiгtоб [)с\ществjlяет ответствеtlныи ,]it

С]N4КвдеНЬП()сТуПЛеНИявооОкСсlсlтветстВИе))ИПере.fаеТ.]tlрекТор}.
5.3.IJолУчениекажДойЖа-ЦOбыIlОДТВержДае].ся.]аЯВиТе.lЮВ.ГеЧеНИенебсrлеl()рабочлх;+rеЙ

(нагlример. пt) ll,JLtl.е.,гелеdltltзу или,)Jlек,гронttой IlоLl,ге) с обяза,ге_,lьны\,l Ilод,гверхtлением о,[ tlегO

факr,ir IlоJl)/(tеtlия peI истраLtии его жа-lобьl

5.4. fiирек-гор ООО кСоо,гве,гсl,вие)). рассма,rриваеl- пост}Ilившуrо жtt"lобу, и передаёт её

OTBeTc,l.tsellHo]\4y 
,]а смк. который явJlяе,гсЯ о,гвеl,сl,венНы]\1 за разрабо,гк1 мер гIо ),с,tра}tеtIиl()

жалобы.

5.5. Отве.гс.гl]еtlный 
,за C]N4 l{ О()О <(]оо,гвеl,сl,вие) -iojlжeii расс\,l(),греl,ь жiulOбу с jlицами-

учас,гllика\4и. I.1риLlас,Гltымt4 к ней. и cOB\4ec1,1l() гlровt]сl,и а},lа-lиз во,]никt,,ей ситvаllии в,гечение l0

рirбсlчих дttей с Nl()мен,га её реt,истрачии,

5.6, CtlcтaB лOкуl\,lеIt-г()l], llриJlаl,ае\,lых лttLtобе. оllреilеjlяе,I,ся 
,Jаяви-геJlеI\"l, l] зtiвисиN,tOс l,и tl I

сущесl,ва сt,lорноЙ сиl,уаци и,

5.1 , ооО <Соответствие> м(,)же,Г псlтребовать от заявителя представJlения

д6IIоJ1нительных дOкумен,I,ов, необходимых дJlя IlриtIятия решения по спорF|ым вогlроса]\,l,

5.8, 11ервоrlачальный оl'ВеiГ Д()rl)ltен быть отправjlе}{ заявителк) в гlись\,1енtl()м t]иJtе I{c

ll(].]дltее" чем через 20 рабочих лней ttocJle даl,ы реI,ис,грации жа,lобы с ),ка,]аtlие\l:

- информашиLl о ее tlолучении ()О() <<('otl l,ве,|,с,l,вие))l

- регистрационt,tоI,о t]OMepa:

- срока рассмlll,рения жа,ltсlбы (не более 2 месяtlев),

6. Правила и сроки оформления решения llo жалобе

б.l'[)еLrlеtlИеtlO7каJl(]ýq;цl(ltlllrt,tяе.ГсЯО'I.t]еl.с'Гt.}еtlllы\1'lаСМlit];l'В}'Х,)к']еNlll"ilярахВ-l'ечеНИе

1.1 рабо,tих jlнеЙ. соl,ласIlо прави;tаьл оформ.itеl]ия в ycTaH()I]jleH1-1OM порядке и у,гвержлается

jlиректOро I\4 ООО <Соотве,гствие)

6.2, Решение IIо жалобе должнtl сс)д(ержаl-ь:

; при полном или частич}101\4 }довJlетворении жа,rобы: срок и сllособ ее удовrlе,гворения:

.ПрИПоilНоI\4ИЛИЧасl"ичНоNrО'ГкаЗеВ),ДОВ;lеl.t]ОреllИИrкалобы:tlрИЧИ}tы().Гка.]асОссыjlкой

НасООТВеТ.сТВуК)lIiие:}акОН(-)Да'ТеЛЬНыеак.Гы.НОрNlаl.ИВltЫеДOкУNlеНТЫИД()ка']а.ГеJlЬс,ГВа.
rlбtlс новы ваю[lIие оl'ка,].

алрес ООо ((С{,]ОТВеТСтвие)), в IlисьI\4енном

IIос,lе решенtlя оОО ,<С оответствие), с

офtlрrt_,lеttа в tlроttзво-lьttой форме или в



- пере ч ень до ку ме нто в поJтверiL}rrошr,f\ 0о{Е нова н н ость ре til е н и я.

6.3. При неоогласии с принятыч решЕнr.еu- заявитель имеет лраво обжаловать его. лодав

апелляцию в ООО <Соответствие))- ll-l}l браrкrься в вышjестоящие инстанции.
6.4 Решение вышестоящих инстанчлfr rвrяgгся окончательным.

7. Порядок и сроки направIешlr ответов по лIтогам рассмотренияжалоб

7.1. Решrение по жiLпобе высы_rаетýя по а-lресу заявителя в письменном ви-fе. не пt)-t]Hee 1-1

рабочих дней с момента его офорrr_lенliя- с испо-lьзованием средств свя:]и. сlбеспечнмюших

фиксированную отправку иjlи по.l pacпlrcKr_ Копия решения по жалобе остаётся 1 :ирктора ООО
<Соответствие>.

7.2. Второй экземпляр решения_ все.lок},ý{енты и материzLпы по работе с ;капобой кранятся

в деле <Жапобы в ОС> у ответственнt)г(,) за СМК ООО кСоответствие). с пос-,lе.]!ющей с.tачей в

архив.

7.j.Если на решение по жа_lобе в течение З0 календарных дней с ]vro\teнTa его отправления

не постугIиJlо вOзражения от заявите--1я. оно считается приняl-ым.

Работа с жалобами направлена на повышение удовлетворённости потребите:rя.
Информачия.о получении жа-lоб и рез!,Jьтаты управления иl\4и рассматриваются IIри

проведении анzшиза системы менеджr,rента качества со стороны руководства ООО
<С'оответствие>.

!ля выявления и предотвращения причин поступления яtалоб в ООО
<С]оотве,гствие> сис,гематически проводятся: анализ поступивших ранее жалоб, анаJlиз

коррек,гируюtllих и пред},преждаl-ощих действий. периодические проверки нормативных

документов; внутреIJние аудиты СМК: обучение персонала; проверка документов. выдаваеNlых по

результатам выполненных работ; меры по совершенствованию СМК по результатам ан,шиза.

8. OTBeTcTBeHHOc,l,t,

8.1. Сотрулники ООО <<Соо,гветствие)) несут ответственность за:

- сlбъективность, право\4ерl]ос-гь и tlбtlсtttlваllliосl-ь приllи\,lае\lых решеttий:
- соблюлеt-rие конфиле}tциальtlос,ги инфорп,rации. поJlу,ченной в ходе рассмотрения жаtобы:

- хранение документов и материzlгlов.

8.2. Требования " конфиленцичIJlьности информачии соблюдаю],ся сOгласно

должностным инструкциям сотрудников.



Форма жалобьt

Приложение l

ооо <<Соответgгвне>r

С.Ю. Осгровской

Щиректору

1. Сведения о заявителе жапобы:

Имя

Организация
Алрес
Почтовый индекс, горо

Страна
Номер телефона

Электронная почта

К"го действует от имени заявителя жiллобы (ес-'rи применилtо)

Кон,rактное лицо (еслl,{ отлично от предыд),щего пункта)

- деятельнtlсть ос
- деятельность держателей сертификатов

3, Суть жit-шобы

Щата возникновения

Описание разногласия

4. Дата. подпись

Даl,а_ Jlодпись


