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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 
Деятельность по подтверждению, исследованию и принятию решений, свя-

занных с апелляциями, не должна носить какой-либо дискриминационный харак-
тер по отношению к предъявителю апелляции. 

Максимальный срок рассмотрения апелляции составляет один месяц. 
 

Регистрация апелляций 
 
Заявитель в случае несогласия с решением ОС по вопросам, связанных с 
- отказом в проведении сертификации системы менеджмента качества, при-

остановлением или отменой действия сертификата и разрешения на использова-
ние знака соответствия; 

- нарушением персоналом ОС и ОС СМК регламентированных процедур и 
правил работы, установленных в действующих нормативных документах и в до-
кументах внутренней СМК ФГБУ ВНИИПО МЧС России;  

- любыми другими вопросами, изложенными письменно и касающимися 
разногласий между заказчиком, держателем сертификата и сотрудниками ОС и 
ОС СМК; 

 имеет право в месячный срок направить в апелляционную комиссию апел-
ляцию в письменном виде любым удобным для него способом  

Апелляция должна быть подписана ответственным лицом, подпись которо-
го должна быть заверена печатью организации. В апелляции должны указываться 
реквизиты организации. 

Апелляции регистрируются ответственным за делопроизводство в журнале 
регистрации апелляций  и передаются в апелляционную комиссию. 

Председатель апелляционной комиссии рассматривает апелляцию, анализи-
рует результаты предыдущих подобных апелляций (при их наличии) и при необ-
ходимости поручает секретарю комиссии запросить необходимые дополнитель-
ные материалы  у Органа по сертификации, апеллянта и других организаций.  

Председатель апелляционной комиссии или один из членов комиссии гото-
вит материалы по рассмотрению апелляции. 

Председатель апелляционной комиссии назначает дату, место и время про-
ведения заседания комиссии. 

Секретарь комиссии по указанию председателя апелляционной комиссии 
готовит повестку дня заседания апелляционной комиссии, список приглашенных 
лиц и письменно извещает членов комиссии, апеллянта и приглашенных лиц о да-
те, месте и времени предстоящего заседания комиссии. 

Присутствие апеллянта на заседании апелляционной комиссии не является 
обязательным. Как правило, на заседание приглашаются руководитель группы ау-
дита и представитель Комитета по обеспечению беспристрастности. 

 
 
 
 



Принятие решения по апелляции 
 
Решение по апелляции выносится на основании рассмотрения и анализа 

всей информации, представленной в апелляционную комиссию. 
При принятии решения учитывается информация, полученная из внешних 

источников и имеющая отношение к предмету апелляции, а также повторяемость 
аналогичных апелляций (наличие обоснованных претензий и жалоб на апеллянта, 
зафиксированных в органе по сертификации, обществе защиты прав потребите-
лей, негативной информации средств массовой информации, органов надзора и 
контроля). 

В решении, принятом апелляционной комиссией, отмечается обоснован-
ность или необоснованность решения Органа по сертификации. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комис-
сии открытым голосованием.  

Решение апелляционной комиссии оформляется на специальном бланке.  
Секретарь апелляционной комиссии направляет копии решения по апелля-

ции: 
- апеллянту; 
- в Орган по сертификации; 
- в Комитет по обеспечению беспристрастности. 
 

Действия сторон после принятия решения по апелляции 
 
Решение апелляционной комиссии является обязательным для исполнения 

Органом по сертификации. 
При признании апелляции обоснованной Орган по сертификации проводит 

работы по выполнению решения апелляционной комиссии без дополнительной 
оплаты со стороны апеллянта другим составом аудиторов; 

При признании апелляции необоснованной, решение, ранее принятое Орга-
ном по сертификации, остается в силе. 

Апеллянт, при своем несогласии с решением апелляционной комиссии, 
имеет право обратиться в арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или в орган, аккредитовавший Орган по серти-
фикации.  

 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ. 

  
Жалобы, поступающие в ОС, могут быть двух видов: 
- жалобы на неудовлетворенность потребителей услуг ОС действиями со-

трудников ОС; 
- жалобы клиентов на качество продукции и услуг организации, система ме-

неджмента которой была сертифицирована ОС (далее – сертифицированный за-
казчик). 

Подача и рассмотрение жалобы осуществляются бесплатно. 



При рассмотрении жалобы обеспечиваются своевременность, объектив-
ность, справедливость, беспристрастность и конфиденциальность к подателю жа-
лобы и поводу жалобы. 

Ответственность за обращение с жалобами возложена на представителя ру-
ководства по качеству. 

В рассмотрении жалобы не должны принимать участие лица, имевшие от-
ношение к предмету жалобы. 

Жалобы подаются в форме письма-обращения, в котором в обязательном 
порядке должны быть указаны сведения заявителя, контактное лицо, указан объ-
ект жалобы (ОС или сертифицированный ОС заказчик), изложена суть жалобы, 
проставлены личная подпись заявителя и дата.  

После поступление жалобы проводится ее изучение. При изучении жалобы 
орган по сертификации должен нести ответственность за сбор и верификацию 
всей информации, необходимой для проверки жалобы. Для этого жалоба переда-
ется руководителю ОС или лицу, его замещающему. 

Руководитель ОС определяет, относится ли жалоба к деятельности по сер-
тификации, и если да, то в зависимости от вида жалобы назначает ответственного 
за разработку мер по устранению жалобы. 

Если жалоба относится к сертифицированному клиенту, то ОС в установ-
ленный срок (в течение 5 дней) передает ее клиенту. При этом необходимо про-
анализировать, имеет ли жалоба отношение к сертифицированной деятельности. 
Если да, то при ИК необходимо обратить внимание на результативность сертифи-
цированной СМК клиента. 

Подателю жалобы сообщается информация о ходе рассмотрения жалобы. 
Ответственный за жалобу разрабатывает меры по устранению причины жа-

лобы: 
- организует и контролирует организацию мер; 
- информирует подателя жалобы о принятых мерах и получает информацию 

об удовлетворенности подателя жалобы. 
Сертифицированный клиент должен представить в ОС информацию о при-

нятых мерах, а также действия по предотвращению поступления повторных ана-
логичных жалоб. 

После того как от подателя жалобы получено одобрение реализованных мер 
по устранению жалобы, ответственный, проанализировав причины возникновения 
жалобы и меры по ее устранению, принимает решение о разработке корректи-
рующих и предупреждающих действий по предотвращению поступления повтор-
ных жалоб. 

 


