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Правила рассмотрения жалоб (претензий) и апелляций  

на решения ОС СМ АНО «ИС СМК» 

 

1. Правила рассмотерения жалоб (претензий) 

 

Реагирование на поступившие в ОС СМ жалобы (претензии) является одним из 

принципов, обеспечивающих доверие всех заинтересованных сторон к деятельности ОС СМ по 

сертификации. 

В своей деятельности ОС СМ исходит из того, что результативное реагирование на 

жалобы (претензии) является важным средством защиты ОС СМ, его заказчиков и других 

пользователей сертификации от ошибок, упущений или ненадлежащего поведения. 

ОС СМ в случае признания поступивших в него жалоб (претензий) обоснованными, 

учитывает такие жалобы (претензии) и прилагает необходимые усилия для их разрешения. 

В ОС СМ обеспечиваются своевременность, объективность, справедливость, 

беспристрастность и конфиденциальность рассмотрения поступивших жалоб (претензий). 

Информация о заказчике, полученная ОС СМ из поступивших жалоб (претензий) 

рассматривается ОС СМ как конфиденциальная. Конфиденциальность обеспечивается, в том 

числе по отношению к предъявителю жалобы (претензии) и ее предмету. ОС СМ совместно с 

предъявителем жалобы (претензии) определяет необходимость, и, то в какой степени, будет 

разглашаться предмет жалобы (претензии) и вынесенное по ней решение. 

Для обеспечения или поддерживания доверия к сертификации ОС СМ раскрывает 

неконфиденциальную информацию о результатах специальных аудитов, проведенных в ответ 

на жалобы (претензии) определенным заинтересованным сторонам в соответствии с настоящей 

ДП. 

Руководитель ОС СМ обладает всеми полномочиями и несет полную ответственность за 

реагирование на поступившие в ОС СМ жалобы (претензии). 

Непосредственное рассмотрение жалобы (претензии) осуществляют специалисты ОС СМ 

в соответствии с предметом жалобы (претензии). В рассмотрении жалобы (претензии) не 

принимают участие лица, имеющие отношение к предмету жалобы (претензии). 

Описание процесса рассмотрения жалоб (претензий) является общественно доступным и 

размещено на сайте ОС СМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу www.институтсмк.рф. 

Процедура рассмотрения жалобы (претензии) предусматривает следующие этапы: 

- прием и регистрация поступившей жалобы (претензии); 

- уведомление предъявителя жалобы (претензии) о ее регистрации; 

- передача жалобы (претензии) для рассмотрения в соответствии с установленной 

компетенцией специалисту ОС СМ; 

- рассмотрение жалобы (претензии) по существу; 

- разработка мер по жалобе (претензии); 

- принятие решения по жалобе (претензии); 

- информирование о решении и принятых мерах предъявителя жалобы (претензии). 

Период между приемом и регистрацией поступившей жалобы (претензии) и 

информированием о решении и принятых мерах предъявителя жалобы (претензии) не может 

быть более 30 дней. 
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Жалобы (претензии) принимаются ОС СМ в письменной форме. К жалобе (претензии) 

рекомендуется при необходимости прикладывать документы, свидетельствующие о ее 

обоснованности. Жалобы (претензии) могут быть направлены в ОС СМ почтовым 

отправлением, электронной почтой, посредством факсимильной связи или переданы в ОС СМ 

нарочным. Поступившие в ОС СМ жалобы (претензии) принимаются и регистрируются 

руководителем ГДИР в Журнале Ж1 «Журнал регистрации жалоб (претензий)». Регистрация 

жалобы (претензии) осуществляется в день ее поступления в ОС СМ. Также в день поступления 

и регистрации жалобы (претензии) руководитель ГДИР оформляет карточку жалобы 

(претензии). 

Руководитель ГДИР в день поступления и регистрации жалобы (претензии) или на 

следующий рабочий день уведомляет предъявителя жалобы (претензии) о ее поступлении и 

регистрации. Такое уведомление осуществляется посредством любых доступных средств связи 

(в том числе посредством телефона, факса, электронной почты) при наличии в жалобе 

(претензии) соответствующих контактных данных. Информацию об уведомлении о 

регистрации жалобы (претензии) вносится руководителем ГДИР в карточку жалобы 

(претензии). 

Зарегистрированная жалоба (претензия) и карточка жалобы (претензии) передаются 

руководителю ОС СМ. Руководитель ОС СМ определяет, относится ли поступившая жалоба 

(претензия) к деятельности по сертификации, за которую ОС СМ несет ответственность, и если 

да, то в зависимости от категории претензии назначает ответственного за рассмотрение жалобы 

(претензии). Назначение такого ответственного за рассмотрение жалобы (претензии) 

осуществляется исходя из компетенции сотрудников ОС СМ и категории жалобы (претензии). 

Ответственному за рассмотрение жалобы (претензии) передаются жалоба (претензия), 

карточка претензии и все сопутствующие материалы. Информация об ответственном за 

рассмотрение жалобы (претензии) вносится руководителем ГДИР в Журнал Ж1 «Журнал 

регистрации жалоб (претензий)». 

Если жалоба (претензия) относится к сертифицированному клиенту, то руководитель ОС 

СМ поручает руководителю ГДИР передать ее такому сертифицированному клиенту. Жалоба 

(претензия) сертифицированному клиенту должна быть передана такому клиенту в течение 

трех рабочих дней со дня ее поступления в ОС СМ. Если жалоба (претензия) относится к 

сертифицированному клиенту, руководитель ОС СМ поручает соответствующему специалисту 

ОС СМ уточнить имеет ли жалоба (претензия) отношение к области сертификации 

сертифицированного клиента и при проведении ИК особое внимание обратить на 

результативность сертифицированной системы менеджмента, сертифицированного проекта 

«Шесть сигм» клиента. 

Сертифицированный клиент должен представить в ОС СМ информацию о принятых по 

жалобе (претензии) действиях и мерах, а также о своих действиях по предотвращению 

поступления повторных аналогичных жалоб (претензий). У сертифицированного клиента 

должны быть в наличии правила, обеспечивающие регистрацию поступивших к нему жалоб, 

предоставление таких жалоб в ОС СМ по его запросу, принятие соответствующих мер в 

отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения 

соответствия, документирование предпринятых по жалобе действий. 

Если поступившая жалоба (претензия) не относится к деятельности ОС СМ, к 

деятельности держателя сертификата, выданного ОС СМ, то такая жалоба (претензия) 

признается руководителем ОС СМ необоснованной, о чем предъявитель такой жалобы 

(претензии) уведомляется в письменном виде. 

Ответственный за рассмотрение жалобы (претензии) осуществляет рассмотрение жалобы 

(претензии) в течении 10 рабочих дней. В ходе рассмотрения жалобы (претензии) 

осуществляется ее оценка с точки зрения таких критериев как важность, безопасность, 

сложность, возможные последствия, а также проводится оценка необходимости и возможности 
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проведения немедленных действий по рассмотрению претензии. Ответственный за 

рассмотрение жалобы (претензии) предпринимает все разумные усилия для расследования всех 

необходимых обстоятельств и данных, связанных с претензией. При этом уровень 

расследования должен быть соразмерным важности, частоте возникновения и тяжести 

последствий претензии. При необходимости ответственный за рассмотрение жалобы 

(претензии) вправе запрашивать у предъявителя дополнительную информацию по поступившей 

в ОС СМ жалобе (претензии). 

Ответственный за рассмотрение жалобы (претензии) предоставляет ее предъявителю 

отчеты о ходе рассмотрения такой жалобы (претензии). Отчеты могут передаваться 

посредством электронной почты, либо посредством устных сообщений по телефону, а также 

посредством иных средств связи. Порядок, периодичность и форма предоставления отчетов 

согласуется с предъявителем апелляции. 

При поступлении в ОС СМ жалоб (претензий), касающихся соответствия 

сертифицированного объекта установленным требованиям, ОС СМ проводятся расследования 

по фактам несоответствия, при необходимости с выездом к заявителю для проведения 

внепланового аудита. Результаты контроля доводятся до всех заинтересованных лиц. 

В случае признания жалобы (претензии) обоснованной разрабатывается комплекс мер по 

жалобе (претензии), направленные на устранение причин, послуживших ее возникновению. 

Жалоба (претензия) признается необоснованной, если изложенные в ней факты не 

соответствуют действительности, не получили свое подтверждение. 

В обязанности ответственного за рассмотрение жалобы (претензии) входит внесение всей 

необходимой информации в карточку претензии (жалобы), за исключением той информации, 

которую в карточку претензии (жалобы) вносит согласно настоящей ДП руководитель ГДИР. 

Ответственный за рассмотрение жалобы (претензии) разрабатывает меры, направленные 

на устранение причин, послуживших ее возникновению, осуществляет организацию и контроль 

реализации указанных мер. Разработанные меры отражаются в карточке жалобы (претензии). 

Также в карточке жалобы (претензии) указываются соответствующие корректирующие и 

предупреждающие действия, направленные на предотвращение поступления повторных 

аналогичных жалоб (претензий). Меры по жалобе (претензии), корректирующие и 

предупреждающие действия согласуются с руководителем ОС СМ. 

По итогам рассмотрения жалобы (претензии) ответственный за ее рассмотрение готовит 

соответствующее заключение (при необходимости) и проект решения по жалобе (претензии). 

Решение может быть составлено в виде официального письма – ответа на жалобу (претензию), 

поступившую в ОС СМ, содержащее информацию о принятых по жалобе (претензии) мерах. 

Указанные заключение и проект решения направляются ответственным за рассмотрение 

жалобы (претензии) руководителю ОС СМ. Руководитель ОС СМ рассматривает указанную 

информацию и утверждает решение. Ответственный за рассмотрение жалобы (претензии), 

руководитель ОС СМ не должны иметь отношение к предмету жалобы (претензии). 

Оригинал утвержденного решения направляется предъявителю жалобы (претензии) 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения не позднее 

трех рабочих дней с момента утверждения решения. 

Ответственный за рассмотрение жалобы (претензии) оценивает информацию об 

удовлетворенности предъявителя жалобы (претензии) реализацией мер. Оценка 

удовлетворенности осуществляется посредством осуществления обратной связи с 

предъявителем жалобы (претензии) посредством любых удобных средств связи. После того как 

от предъявителя жалобы (претензии) получено одобрение реализованных мер, ответственный за 

рассмотрение жалобы (претензии), проанализировав причины ее возникновения и меры по ее 

устранению, принимает решение о разработке корректирующих действий (КД) и 

предупреждающих действий (ПД) по предотвращению поступления повторных жалоб 

(претензий), о чем делается запись в карточке претензии. Проверку выполнения 
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корректирующих и предупреждающих действий по предотвращению поступления повторных 

жалоб (претензий) осуществляет руководитель ОС СМ. По результатам проверки он делает 

отметку о выполнении (невыполнении) вышеуказанных действий в карточке жалобы 

(претензии). 

По завершению рассмотрения жалобы (претензии) руководителю ГДИР передается: 

- жалоба (претензия) предъявителя; 

- карточка претензии; 

- подтверждение удовлетворенности предъявителя жалобы (претензии) предпринятыми 

мерами (переписка по электронной почте, почтовые отправления, факсы) и прочая переписка с 

предъявителем жалобы (претензии). 

Руководитель ГДИР регистрирует действия по жалобе (претензии) в Журнале Ж1 

«Журнал регистрации жалоб (претензий)». 

На основании Журнала Ж1 «Журнал регистрации жалоб (претензий)» и карточек жалоб 

(претензий) руководитель ГДИР раз в три месяца составляет отчет по жалобам (претензиям) в 

котором содержится следующая информация: 

- общее число жалоб (претензий), поступивших в ОС СМ;  

- общее число жалоб (претензий) к деятельности ОС СМ; 

- общее число жалоб (претензий) к сертифицированным клиентам ОС СМ. 

Отчет по предъявленным жалобам (претензиям) используется при проведении анализа 

СМК ОС СМ со стороны руководства и при разработке плана мероприятий по повышению 

удовлетворенности потребителей. В указанном отчете руководитель ГДИР также учитывает 

поданные в ОС СМ апелляции, рассмотрение которых осуществляется Комиссией по жалобам и 

апелляциям. 

2. Правила рассмотерения апелляций заявителей на сертификацию и держателей 

сертификатов на решения ОС СМ 

Апелляции рассматриваются Комиссией по апелляциям и жалобам (далее – Комиссия). В 

состав Комиссии входит три члена. Возглавляет комиссию председатель. В отсутствие 

председателя, заседания Комиссии проводит заместитель руководителя ОС СМ. В состав 

Комиссии могут входить независимые эксперты (по согласованию), а также руководители 

групп ОС СМ. В качестве приглашенных для участия в работе Комиссии могут привлекаться 

представители заинтересованных организаций и представители ОС СМ.  

В состав Комиссии не может входить лицо, на действия (бездействие) которого 

непосредственно направлена апелляция, а также лицо, принявшее участие в аудите или 

вынесшее решение по сертификации, в отношении которых направлена апелляция. В случае, 

если в состав Комиссии входит лицо, на действия (бездействия) которого направлена 

апелляция, или который принимал участие в соответствующем аудите или принимал решение 

по сертификации, в отношении которых направлена апелляция, такое лицо заменяется другим 

представителем ОС СМ на основе распоряжения председателя Комиссии. 

Состав Комиссии периодически пересматривается один раз в год. К работе Комиссии 

привлекаются эксперты и специалисты со знаниями в соответствующих рассматриваемым 

Комиссией вопросах и областях. 

Основными функциями Комиссии являются: 

 оценка поступивших апелляций на решения ОС СМ по подтверждению соответствия, 

действия сотрудников ОС СМ (штатных и внештатных) и организаций, действующих от имени 

ОС СМ; 

 принятие решений в отношении поступивших апелляций на решения ОС СМ по 

подтверждению соответствия, действия сотрудников ОС СМ (штатных и внештатных) и 

организаций, действующих от имени ОС СМ; 
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 доведение принятых решений по апелляции до заинтересованных сторон; 

 ведение документации по всем вопросам своей деятельности. 

В Комиссию на рассмотрение передаются апелляции в случаях возникновения 

разногласий между участниками сертификации по различным аспектам деятельности в области 

сертификации: процедурам сертификации, выдаче и применению сертификатов соответствия, 

аннулированию сертификатов, инспекционному контролю, оплате работ и иным вопросам. 

Апелляции также возможны в случае: 

 нарушения установленного порядка проведения работ по сертификации; 

 несоблюдение экспертами по сертификации требований, предъявляемых к экспертам; 

 неисполнение работ по сертификации в установленные сроки; 

 допущение ошибок при оформлении документов; 

 в иных случаях. 

Деятельность по подаче, исследованию и принятию решений, связанных с апелляциями, 

не должна носить какой-либо дискриминационный характер по отношению к предъявителю 

апелляции. 

Процесс рассмотрения апелляции предусматривает следующие этапы: 

 прием и регистрация апелляции; 

 уведомление предъявителя апелляции о ее регистрации; 

 передача апелляции для рассмотрения в Комиссию; 

 рассмотрение апелляции Комиссией; 

 принятие решения по апелляции и разработка мер по апелляции; 

 информирование о решении и принятых мерах предъявителя апелляции. 

Период между приемом и регистрацией поступившей апелляции и информированием о 

решении и принятых мерах предъявителя апелляции не может быть более 30 дней. 

Прием и регистрация апелляций, уведомление предъявителя апелляции о ее регистрации 

осуществляется по правилам, предусмотренным для рассмотрения жалоб (претензий). 

Зарегистрированная апелляция и оформленная руководителем ГДИР карточка апелляции  

передаются председателю Комиссии. Председатель Комиссии определяет, относится ли 

поступившая апелляция к деятельности по сертификации, за которую ОС СМ несет 

ответственность. Если апелляция не относится к деятельности по сертификации, за которою ОС 

СМ несет ответственным, такая апелляция признается необоснованной и не рассматривается 

Комиссией. В этом случае предъявитель апелляции уведомляется в письменном виде о том, что 

апелляция не может быть рассмотрена Комиссией с указанием на то, что апелляция не 

относится к деятельности по сертификации ОС СМ. Если апелляция относится к деятельности 

по сертификации, за которую ОС СМ несет ответственность, председатель Комиссии 

определяет дату и время проведения заседания Комиссии, поручает руководителю ГДИР 

осуществить подготовку к проведению заседания Комиссии, на котором будет рассмотрена 

апелляция. 

В ходе подготовки к заседанию Комиссии руководитель ГДИР: 

- уведомляет членов Комиссии о дате и времени предстоящего заседания; 

- передает членам Комиссии апелляцию и все вязанные с ней материалы для 

предварительного ознакомления; 

- по поручению членов Комиссии запрашивает у предъявителя апелляции 

дополнительную информацию по предмету апелляции; 

- не менее чем за три рабочих дня до начала заседания Комиссии направляет 

предъявителю апелляции приглашение для участия в заседании Комиссии; 

- при необходимости и по поручению членов Комиссии приглашает для участия в 

заседании Комиссии экспертов и специалистов со знаниями в соответствующих 

рассматриваемых Комиссией вопросах и областях; 



6 

- приглашает для участия в заседание Комиссии сотрудника ОС СМ, представителя 

организации, действующей от имени ОС СМ, на действия которых была подана апелляция. 

В обязанности председателя Комиссии также входит внесение всей необходимой 

информации в карточку апелляции, за исключением той информации, которую в карточку 

апелляции вносит согласно существующей документированной информации руководитель 

ГДИР, а также предоставление предъявителю апелляции отчетов о ходе ее рассмотрения. 

Отчеты могут передаваться посредством электронной почты, либо посредством устных 

сообщений по телефону, а также посредством иных средств связи. Порядок, периодичность и 

форма предоставления отчетов согласуется председателем Комиссии с предъявителем 

апелляции. 

В ходе заседания Комиссия осуществляет рассмотрение апелляции и дополнительных 

материалов (при наличии) по предмету апелляции по существу, при необходимости задает 

вопросы экспертам и специалистам, обладающим соответствующими знаниями в 

рассматриваемых Комиссией вопросах и областях, задает вопросы предъявителю апелляции, 

сотруднику ОС СМ, представителю организации, действующей от имени ОС СМ, на действия 

которых была подана апелляция, осуществляет иные необходимые для всестороннего 

рассмотрения апелляции полномочия. 

Решения по апелляции Комиссия принимает большинством голосов открытым 

голосованием. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не 

менее ½ его членов. 

В случае неявки на заседание Комиссии предъявителя апелляции, заседание Комиссии 

осуществляется в его отсутствие. 

В тех случаях, когда для разрешения апелляции необходимо проведение специальной ̆

проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки 

разрешения апелляции могут быть, в порядке исключения, продлены председателем Комиссии, 

но не более чем на один месяц, с сообщением об этом лицу, подавшему апелляцию. 

Апелляция в ходе ее рассмотрения на заседании Комиссии может быть признана 

необоснованной, если изложенные в ней факты не соответствуют действительности. 

Решение Комиссии по апелляции оформляется протоколом. При признании на заседании 

Комиссии апелляции обоснованной в решении также указываются меры, направленные на 

устранение причин, послуживших ее возникновению. Председатель Комиссии осуществляет 

организацию и контроль реализации указанных мер. Решение о мерах по апелляции 

принимается Комиссией с учетом результатов предыдущих подобных апелляций. Надлежащим 

образом заверенная копия протокола Комиссии направляется предъявителю апелляции с 

уведомлением о вручении и описью вложения не позднее трех рабочих дней с момента 

вынесения решения. 

Председатель Комиссии оценивает информацию об удовлетворенности предъявителя 

апелляции реализацией мер, определенных в решении Комиссии. Оценка удовлетворенности 

осуществляется посредством осуществления обратной связи с предъявителем апелляции 

посредством любых удобных средств связи. После того как от предъявителя апелляции 

получено одобрение реализованных мер, председатель Комиссии, проанализировав причины 

возникновения апелляции и меры по ее устранению, принимает решение о разработке 

корректирующих действий (КД) и предупреждающих действий (ПД) по предотвращению 

поступления повторных апелляций. Проверку выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий по предотвращению поступления повторных апелляций 

осуществляет председатель Комиссии. По результатам проверки он делает отметку о 

выполнении (невыполнении) вышеуказанных действий в карточке апелляции. 
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По завершению рассмотрения апелляции руководителю ГДИР передается: 

- апелляция предъявителя; 

- карточка апелляции; 

- протокол Комиссии; 

- подтверждение удовлетворенности предъявителя апелляции предпринятыми мерами 

(переписка по электронной почте, почтовые отправления, факсы) и прочая переписка с 

предъявителем апелляции. 

4.9.3 Руководитель ГДИР регистрирует действия по апелляции в Журнале Ж1 «Журнал 

регистрации жалоб (претензий)», форма которого приведена в Документированной процедуре 

ДП3-17 «Порядок рассмотрения жалоб (претензий)». 
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Рекомендуемая форма жалобы (претензии), апелляции 

 

1 Сведения о предъявителе жалобы (претензии), апелляции 

Имя/Организация___________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, город_____________________________________________________________ 

Страна____________________________________________________________________________ 

Номер телефона____________________________________________________________________ 

Номер факса_______________________________________________________________________ 

Электронная почта_________________________________________________________________ 

Кто действует от имени предъявителя жалобы (претензии), апелляции (если применимо) 

__________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) 

__________________________________________________________________________________ 

2 Объект жалобы (претензии), апелляции 

- деятельность ОС СМ                   

- деятельность держателей сертификатов                                                

 

3 Суть жалобы (претензии), апелляции 

Дата возникновения_________________________________________________________________ 

Описание жалобы (претензии), апелляции  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4 Дата, подпись 

Дата___________________________Подпись_______________________________ 

5 Приложение 

Перечень прилагаемых документов 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 


