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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО РАБОТЕ С 

ЖАЛОБАМИ И АПЕЛЛЯЦИЯМИ. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

 
1 ЦЕЛЬ 

В настоящем документе определены правила и порядок приема, регистрации, изучения, 

рассмотрения, принятия решения и информирования сторон при поступлении апелляций и жалоб 

от заявителей, сертифицированных организаций или от других лиц/организаций относительно 

действий по сертификации или любых других связанных с ними вопросов, по поводу решений и 

действий руководства Органа по сертификации систем управления. Решения принимаются 

независимой Комиссией, которая гарантирует благополучное решение проблемы при 

соблюдении следующих основных принципов: объективности, справедливости и 

беспристрастности. 

 
 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Комиссия по апелляциям (КА) выносит решение по существу поданных в письменном виде 

апелляций и жалоб, касающихся действий или решений Органа по сертификации, а именно: 

а) Прекращение процедуры сертификации  на  всех этапах процесса сертификации; 

б) Решения руководителя сектора по предоставлению, расширению, ограничению области 

применения сертификации, временной приостановки действия или аннуляции сертификации; 

в) Отчеты, доклады и заключения главного аудитора, полученные в ходе сертификационного 

аудита и проведенных аудитов (надзорных, специальных и внеплановых) или продление 

сертификации; 

г) Различия между докладом и/или решением руководителя сектора и докладом и/или 

информацией, объявленной главным аудитором во время заключительной беседы, итога аудита; 

д) Возражения, возникшие у клиента при определении и согласовании аудиторской 

группы;  

е) Иное, касающееся процесса сертификации. 

2.2 Решения Комиссии по апелляциям являются окончательными и обязательными для 

руководителя Органа по сертификации и руководителя сектора и должны приводиться им в 

исполнение в порядке, утвержденном в системе управления ОССУ. 

 
 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
 

 Жалоба – письменная жалоба на нарушения с просьбой их устранения, связанная с 

деятельностью по сертификации или с сертифицированным клиентом; 

 Апелляция – возражение в письменной форме против решения, которое уже было принято 

ОССУ. 

 ОТС – Орган технического соответствия 

 ОССУ – Орган по сертификации систем управления при ОТС 
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 РОС – Руководитель Органа по сертификации 

 КА – Комиссия по жалобам и апелляциям 
 

 Руководитель сектора – руководитель сектора Системы управления качеством / Системы 

управления окружающей средой / Системы управления по охране здоровья и 

безопасностью труда / Системы управления энергией и т. д. 

 
 

4 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Апелляции и жалобы 

4.1.1. Фирма /организация/ может подать апелляцию против неудовлетворительного решения на 

различных этапах сертификации.  

4.1.2 Жалобу может подать фирма /организация/, связанная с деятельностью по сертификации, 

за которую несет ответственность ОССУ.  

4.1.3 Апелляции и жалобы по отношению к клиенту, сертифицированному ОССУ, 

рассматриваются своевременно руководством ОССУ с точки зрения эффективности 

сертифицированной системы клиента. ОССУ уведомляет сертифицированного клиента о 

получении жалобы/апелляции в его адрес и о действиях, которые предпримет Орган.  

По решению руководителя ОССУ (РОС) при необходимости проводится внеплановый аудит в 

порядке, который также может быть проведен в рамках надзорного аудита, ресертификационного 

аудита или в отдельно отведенное на него время. 

4.1.4 ОССУ рассматривает поступившие в письменной форме апелляции и жалобы с 

обязательным указанием обоснования, точно идентифицированного заявителя и объекта. 

4.1.5 Апелляции и жалобы рассматриваются КА. 

4.1.6 Податель апелляции/жалобы информируется в письменной форме о результате ее 

рассмотрения в срок до 30 (тридцати) рабочих дней с момента ее получения. ОССУ вместе с 

клиентом и подателем жалобы определяет, необходимо ли предать предмет жалобы и принятое 

решение огласке и в какой степени. 

4.2 Прием и регистрация апелляций и жалоб. 

После отправления заявителю письма, содержащее заключение, оценку или решение ОССУ, 

заявитель может подать жалобу или апелляцию в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения такого письма. 

Координатор ОССУ принимает, регистрирует и вносит в «Реестр апелляций и жалоб» 

поступившие апелляции и жалобы и устно информирует об этом Председателя Комиссии по 

апелляциям. 

Приему, регистрации и рассмотрению подлежат только аргументированные апелляции и жалобы 

в письменной форме, адресованные ОССУ или Комиссии по апелляциям, с приложенными 

соответствующими письменными доказательствами, обосновывающими апелляцию или жалобу. 

4.3 Порядок принятия решений 

4.3.1 Крайний срок принятия решения КА – 30 (тридцать) рабочих дней со дня поступления 

уведомления от подателя жалобы или апелляции. 

Копия решения КА передается секретарем руководителю Органа по сертификации  в срок до 3 

(трех) рабочих дней с момента его окончательного подписания  и отправляется с уведомлением о 

вручении подателю жалобы или апелляции. 
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4.3.2 Решения КА окончательные и не подлежат обжалованию в Органе по сертификации. 
 

4.3.3 Если подателя апелляции или жалобы не удовлетворяет решение КА при ОССУ, он может 

обратиться к сторонней организации для принятия решения. 

4.3.4 Решения КА являются обязательными для РОС, руководителя сектора и 

доводятся до знания заявителя. 

4.3.5 РОС должен привести в исполнение решение КА по каждому конкретному случаю.  
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