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1 Область применения  
Настоящая инструкция устанавливает порядок рассмотрения жалоб и 

апелляций в органе по сертификации систем менеджмента организаций, 
осуществляющих деятельность в области строительства (далее - орган по 
сертификации). 

Инструкция является обязательной для исполнения всеми сотрудниками 
органа по сертификации. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие докумен-

ты: 
СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь 
СТБ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие прин-

ципы 
3 Термины и определения 
3.1 В настоящей инструкции используются термины и определения, при-

веденные в СТБ ISO 9000, СТБ ISO/IEC 17000, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

- апелляция – обращение заявителя на проведение сертификации, вла-
дельца сертификата в орган по сертификации о пересмотре решения, приня-
того органом по сертификации в отношении этого заявителя на проведение 
сертификации, владельца сертификата; 

- заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованные в де-
ятельности или успехе организации; 

- заявитель жалобы (апелляции) – лицо, организация или ее предста-
витель, подающие жалобу (апелляцию).  

- спор – разногласие между компанией и заинтересованной стороной 
4 Общие положения  
4.1 Орган по сертификации документально оформляет процесс получе-

ния, оценивания, рассмотрения и принятия решений в отношении жалоб и 
апелляций, а также осуществляет взаимодействие представителей органа по 
сертификации с заинтересованными сторонами по этим вопросам. 

4.2 К заинтересованным сторонам могут относиться лица, которые: 
- являются сертифицированным организациями, владельцами сертифи-

катов соответствия или претендентами на сертификацию систем менеджмен-
та; 

- являются потребителями сертифицированных организаций или претен-
дентов на сертификацию систем менеджмента; 

- находятся под воздействием или в зависимости от сертифицированных 
организаций или претендентов на сертификацию систем менеджмента. 
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4.3 Заявителем может быть любое лицо/организация, участвующее в 
процессе сертификации или заинтересованное в результатах сертификации, 
проводимой органом по сертификации, или лицо/организация, получившее 
сертификат соответствия. 

4.4  Информация о жалобах/апелляциях рассматривается при проведе-
нии анализа системы менеджмента руководством органа по сертификации и 
включается в отчет об анализе системы менеджмента. 

4.5 Орган по сертификации регистрирует и отслеживает жалобы и апел-
ляции, а также действия, предпринимаемые для их разрешения. 

4.6 Орган по сертификации совместно с заявителем жалобы определяют, 
будет ли предмет жалобы и принятое по ней решение обнародованы, и если 
да, то до какой степени. 

4.7 Орган по сертификации гарантирует, что подача жалобы, ее рассмот-
рение и принятие решения по ней не приводят к дискриминирующим дей-
ствиям в отношении лица или организации, подавшей жалобу. 

4.8 Орган по сертификации несет ответственность за сбор и проверку 
всей необходимой  информации (насколько это возможно) для принятия ре-
шения в отношении жалобы или апелляции, а также за все решения на всех 
уровнях процесса обращения с  жалобами  или апелляциями . 

4.9 Рассмотрение жалоб  по вопросам сертификации систем менеджмен-
та и принятие по ним решений осуществляется на совете по сертификации. 

4.10  Подача апелляций, их рассмотрение и принятие решения  по ним не 
должны приводить к каким-либо дискриминирующим действиям в отноше-
нии лица, подавшего апелляцию. 

5 Порядок рассмотрения жалоб 
5.1 Заявитель подает жалобу непосредственно на имя директора РУП 

«СТРОЙТЕХНОРМ» - руководителя органа по сертификации, в которой: 
- излагает предмет жалобы; 
- определяет потенциальные стороны-участники конфликта; 
- описывает участие заявителя в событиях, которые предшествовали за-

явлению и стали причиной обращения с жалобой в орган по сертификации; 
- предлагается решение (в случае необходимости). 
5.2 Жалоба должна быть подана в течение 30 дней с даты совершения 

события, являющегося ее причиной. 
5.3 При получении жалобы секретарь приемной РУП 

«СТРОЙТЕХНОРМ» осуществляет ее регистрацию и передает на рассмотре-
ние директору в течение 2-х дней с момента поступления. 

5.4 После получения жалобы или апелляции определяют, относится ли 
жалоба или апелляция к деятельности по сертификации, за которую он несет 
ответственность и только в этом случае принимают ее к рассмотрению. 
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Если жалоба имеет отношение к сертифицированному заказчику, то при 
проверке жалобы следует рассматривать результативность сертифицирован-
ной системы менеджмента. 

5.5 Директор имеет право отклонить жалобу, которая не отвечает п.п. 
5.1-5.2 и требованиям по существу. 

5.6 Отказ должен быть изложен в письменном виде, объяснять причину 
отказа и указывать на возможность ее устранения и, информацию о том, как 
можно исправить допущенные недостатки. Уведомление подготавливается 
назначенным директором ответственным исполнителем и должно быть от-
правлено не позднее 3-х дней с момента принятия соответствующего реше-
ния. 

5.7 Решение об отказе принять жалобу как несоответствующую к его по-
даче, может быть обжаловано в Комитет по защите беспристрастности путем 
направления апелляции. 

5.8 На рассмотрение заявления с жалобой отводится 30 дней. Отсчет 
времени начинается с момента получения заявления, отвечающего требова-
ниям пп.5.1-5.2. 

5.9 В случае, если жалоба обоснована, по мнению директора, она пере-
дается заместителю директора – заместителю руководителя органа по серти-
фикации. Заместитель директора передает жалобу начальнику отдела серти-
фикации систем управления и оценки систем производственного контроля 
(далее- начальник отдела). 

5.10 Все жалобы регистрируются секретарем органа по сертификации  в 
журнале жалоб (апелляций) в электронной форме, которая должна включать: 

- источник поступления жалобы; 
- регистрационный номер; 
- классификацию (жалоба, апелляция); 
- краткое содержание; 
- корректирующее/предупреждающее действие/коррекция; 
- ответственного за работу с заявлением; 
- срок исполнения; 
- отметка о выполнении; 
- информацию о переписке. 
5.11 Начальник отдела назначает ответственных специалистов по работе 

с жалобой с учетом поданной жалобы, квалификации, полномочиями и от-
ветственностью, при этом жалоба должна рассматриваться лицами, ранее не  
имевшими отношения к предмету жалобы. 

5.12 Первоначальный ответ заявителю составляет секретарь не позднее 1 
недели с момента поступления заявления, который должен содержать: 

- информацию о получении заявления; 
- информацию о регистрации и номер регистрации жалобы; 
- информацию о сроках рассмотрения жалобы. 
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5.13 После регистрации ответственный исполнитель анализирует ситуа-
цию, изложенную в заявлении. В ходе анализа ответственный исполнитель 
осуществляет все необходимые действия с целью сбора информации, необ-
ходимой для подготовки решения (определяет круг заинтересованных сто-
рон, ведет переписку с заинтересованными сторонами и т.д.) 

Если жалоба имеет отношение к сертифицированному заказчику, то   
рассматривается  результативность сертифицированной СМ путем анализа 
отчетов по аудитам, других собранных материалов. 

5.14  Результаты анализа жалобы  рассматриваются на совете по серти-
фикации. Для рассмотрения жалобы совету по сертификации предоставляет-
ся жалоба, переписка, собранные материалы.  

При рассмотрении и принятии решений по жалобе должна быть обеспе-
чена непредвзятость. 

5.15 В том случае, когда жалоба подана на сертифицированную органом 
по сертификации организацию, ответственный исполнитель в обязательном 
порядке направляет ей письмо с требованием пояснить ситуацию. Если в хо-
де рассмотрения заявитель и сторона, на которую подана жалоба, урегули-
руют свой спор, ответственный исполнитель готовит проект соответствую-
щего решения. Орган по сертификации в ближайшую к моменту подачи жа-
лобы проверку системы менеджмента вносит вопросы касательно предмета 
жалобы. 

5.16   В случае, когда сторона-ответчик (сертифицированная организа-
ция) не отвечает на вопросы органа по сертификации и не идет на обосно-
ванное сотрудничество с целью урегулирования спора, орган по сертифика-
ции имеет право на проведение внеплановой проверки системы менеджмен-
та, приостановление или аннулирование сертификата соответствия. 

 Решение принимается  на Совете по сертификации. 
5.17 Ответ заявителю, с указанием принятых мер, оформляется в пись-

менном виде и должен быть направлен не позднее 4-х недель с момента по-
ступления  и регистрации жалобы и должен содержать: 

- информацию о разработанных корректирующих действиях; 
- информацию о предпринятых и планируемых мерах коррекции; 
- запрос о согласии заявителя с предлагаемыми мероприятиями. 
5.18 В случае, если заявитель соглашается с предложенными мероприя-

тиями, или же ответ от заявителя не поступает в течении 2-х недель с момен-
та направления соответствующего письма после выполнения корректирую-
щих действий, жалоба закрывается. Ответственный исполнитель сообщает о 
закрытии жалобы начальнику отдела и секретарю органа по сертификации, 
который делает отметку в журнале регистрации жалоб/апелляций. 

5.19 Результативность выполнения корректирующих действий, предпри-
нятых в рамках работы с жалобами, проверяется в рамках внутренних ауди-
тов системы менеджмента органа по сертификации. 
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5.20 В случае, если в течение двух недель с момента отправки письма 
касательно планируемых и предпринятых действий от заявителя поступает 
письмо о несогласии, данная жалоба дополнительно рассматривается на со-
вете по сертификации и принимается окончательное решение, о чем инфор-
мируется заявитель.    

 5.21 В случае, если заявитель не удовлетворен решением, он может  об-
жаловать его в Комитете по защите беспристрастности в соответствии с по-
рядком, установленным в п.6 настоящей инструкции  

6 Порядок рассмотрения апелляций  
6.1 В случае несогласия с решением совета по сертификации организа-

ция-заявитель вправе обратиться с апелляцией в Комитет по защите беспри-
страстности органа по сертификации  (далее - Комитет). 

Апелляция подается стороной (заявителем), право которой, по ее мне-
нию нарушено или принятое решение не удовлетворяет указанную сторону 
по существу.  

После получения апелляции определяют, относится ли апелляция к дея-
тельности по сертификации, обоснована ли она, и только в этом случае при-
нимают ее к рассмотрению . 

6.2 Апелляция рассматривается в течение 2 недель с момента поступле-
ния и регистрации. Орган по сертификации обеспечивает, что персонал, во-
влеченный в рассмотрении апелляции отличается от того, который проводил 
соответствующие аудиты и принимал решения по сертификации. 

Апелляция может быть рассмотрена с учетом сроков, как на плановом, 
так и на внеочередном заседании Комитета. 

6.3 Апелляция в Комитет должна: 
- определять сторону, в отношении которой она подается или сторон 

участников разбирательства, их почтовые адреса, телефоны, адреса элек-
тронной почты, иные координаты для связи; 

- содержать изложение предмета спора; 
- описывать имевшие, на момент подачи апелляции, решения и иные ре-

зультаты контактов и слушаний; 
- описывать заинтересованность стороны-заявителя в урегулировании 

спора и причину обращения в Комитет; 
- содержать согласие заявителя о рассмотрении поданного заявления 

Комитетом и обязательства исполнить или при несогласии обжаловать реше-
ние Комитета в вышестоящей инстанции; 

- предлагать решение для обсуждения в Комитете; 
- быть подписано уполномоченным лицом с приложением доказательств 

таких полномочий; 
- включать приложения, содержащие документальные или иные доказа-

тельства, на которых основана жалоба и списка, перечисляющего такие дока-
зательства и/или документы.  
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6.4 Апелляция регистрируется секретарем  органа по сертификации  в 
журнале жалоб (апелляций) в электронной форме в соответствии с п.5.10. 
Секретарь  органа по сертификации: 

- уведомляет заявителя о получении и принятии к рассмотрению апелля-
ции , сроках ее рассмотрения; 

- направляет копии апелляции и всех приложенных к ней документов 
стороне, упомянутой в заявлении в качестве потенциального ответчика и 
членам Комитета. 

В случае, если секретарь посчитает необходимым привлечь кого-либо  
для участия в разбирательстве, то пакет документов направляется ему с 
просьбой о содействии с разбирательстве. 

6.5 По завершении периода подготовки заявления к рассмотрению, сек-
ретарь Комитета направляет всем сторонам уведомление о том, что требова-
ния к представлению заявления и записок по делу выполнены, и дело готово 
к рассмотрению и указывает срок проведения заседания Комитета. 

6.6 Решения о том,  какие действия необходимо предпринять в ответ на 
апелляцию, учитывая результаты рассмотрения предыдущих аналогичных 
апелляций , должны быть переданы сторонам, которые участвовали в разби-
рательстве. 

Информация по решению должна быть направлена заявителю апелля-
ции, в случае если он отсутствовал на заседании Комитета в течение двух 
дней после заседания Комитета и не позднее четырех недель с момента по-
ступления.  

6.7 Решения Комитета по рассмотрению апелляции заносится в протокол  
заседания Комитета, который подписывается всеми его членами. 

6.8 Орган по сертификации обеспечивает выполнение соответствующих 
коррекций, корректирующих действий. 

6.9 Решения Комитета, содержание и выводы о наличии несоответствий 
в системе менеджмента органа по сертификации, должны быть рассмотрены 
на совете по сертификации РУП «СТРОЙТЕХНОРМ", проанализированы и 
разработаны корректирующие действия, мероприятия по улучшению дея-
тельности. 

Любые выявленные Комитетом несоответствия в деятельности сертифи-
цированной организации должны быть рассмотрены органом по сертифика-
ции в соответствии с процедурами сертификации.  

  



Орган по сертификации систем менеджмента орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области 

строительства РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» 

Порядок рассмотрения жалоб 
и апелляций 

 
И 03-2021 
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Лист регистрации изменений 
Номер из-
менения 

Номер листа Номер изменен-
ных разделов 

(пунктов) 

Подпись ответ-
ственного за внесе-
ние изменений 

Дата проведе-
ния изменения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 



Орган по сертификации систем менеджмента орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области 

строительства РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» 

Порядок рассмотрения жалоб 
и апелляций 

 
И 03-2021 
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Лист ознакомления с документом  

Фамилия работни-
ка 

Подписи работников,  дата 

Без изме-
нений 

Изменения 
1 2 3 4 5 

 
Ибрагимов Н.К. 
 
Троицкая Т.А 
 
Корнеева С.С. 
 
Костоглод Н.В. 
 
Телегина Е.И. 
 
Захарова Н.А. 
 
Алешко Л.И. 
 
Байко Т.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 


