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ПОРЯДОК  

обращения с апелляциями и жалобами 

 

1. Порядок рассмотрения апелляций 

 

1.1 Организация, желающая опротестовать решение Органа по сертификации 

систем менеджмента качества (далее ОС СМК) по результатам сертификации или 

инспекционного контроля, должна подать письменную апелляцию в соответствующий 

ОС СМК Государственного учреждения образования «Республиканский институт 

высшей школы» (далее РИВШ) не позднее месяца после получения заключения Совета 

по сертификации о соответствии системы менеджмента качества (далее СМК) 

организации требованиям СТБ ISO 9001-2015.  

Подача апелляции не приостанавливает действия принятого решения. 

1.2 Апелляции на принятые ОС СМК решения организация представляет в 

письменном виде на имя руководителя Органа по сертификации СМК РИВШ. 

Cпециалист ОС СМК регистрирует поступившую апелляцию в журнале регистрации 

апелляций и передает ее на рассмотрение председателю Комитета по беспристрастности 
органов по сертификации СМК и CУОТ РИВШ. Председатель Комитета по 

беспристрастности организует внеочередное заседание, на котором назначается 

руководитель и состав команды по рассмотрению апелляции и подготовке ответа.  

Персонал РИВШ, участвовавший в аудите или принимавший решение о выдаче 

сертификата, не имеет права привлекаться к работе по рассмотрению и расследованию 

апелляции. 

1.3 Команда по рассмотрению апелляции проводит служебное расследование: 

изучает материалы сертификации или инспекционного контроля;  

проводит внеплановый аудит СМК по вопросам, связанным с указанными в 

апелляции недостатками;  

определяет факты нарушения требований, предъявляемых к ОС СМК (нарушение 

установленного порядка проведения сертификации или инспекционного контроля, 

условий конфиденциальности, беспристрастности, этических норм, предъявляемых к 

аудитору (эксперту) и т.д.). 

Результаты расследования апелляции оформляют актом. В случае обоснованности 

предъявленных претензий к деятельности ОС СМК, в акте указываются причины 

выявленных недостатков и степень виновности лиц, проводивших сертификацию или 

инспекционный контроль.  

1.4 Виновные лица представляют руководителю команды письменные 

объяснения по установленным фактам. Команда разрабатывает предложения по 

корректировке принятых ранее решений о сертификации, например, о приостановлении 

или аннулировании этого решения. 

1.5 О результатах рассмотрения апелляций руководитель команды по 

расследованию апелляции докладывает на внеочередном заседании Комитета по 

беспристрастности. На заседании Комитета по беспристрастности по рассмотрению 

апелляции приглашаются представители организации, подавшей апелляцию. 

1.6 Результаты решения о корректировке принятых ранее решений, в том 

числе по приостановлению или аннулированию действия сертификата соответствия, а 

также по определению степени виновности лиц, проводивших сертификацию или 

инспекционный контроль, и мерам дисциплинарного или иного воздействия, 



примененным к этим лицам, либо решения об отклонении апелляции Комитетом по 

беспристрастности документально оформляются протоколом.  

1.7 Организация, подавшая апелляцию, информируется о рассмотрении 

апелляции письменно не позднее одного месяца со дня регистрации обращения.  

 

2. Порядок рассмотрения жалоб 

 

2.1 При поступлении письменных жалоб, их регистрация, передача на 

рассмотрение высшему руководству осуществляется в установленном порядке 

канцелярией РИВШ. При личном посещении РИВШ заявителем, жалоба фиксируется в 

Книге замечаний и предложений РИВШ непосредственно заявителем. Жалоба, 

зафиксированная в Книге замечаний и предложений, передается на рассмотрение 

высшему руководству РИВШ. 

2.2 При поступлении жалобы секретарь в соответствии с резолюцией направляет 

её для рассмотрения назначенному высшим руководством ответственному исполнителю. 

2.3 Ответственный исполнитель, в соответствии с резолюцией высшего 

руководства, проводит анализ жалобы для установления ее причины. При 

необходимости, может создаваться комиссия по рассмотрению жалобы. Привлекаемые к 

рассмотрению жалобы сотрудники предупреждаются о необходимости соблюдения 

конфиденциальности информации полученной в ходе рассмотрения жалобы. К 

рассмотрению жалобы не могут привлекаться сотрудники имеющие отношение к 

существу жалобы. 

2.4 При рассмотрении жалобы определяется связь полученной жалобы с 

деятельностью ОС СМК РИВШ, устанавливается ее обоснованность, анализируются 

документы, написанные в ходе проведения работ ОС СМК. При необходимости от 

сотрудников ОС СМК, на действия которых жалуется заявитель, могут быть взяты 

письменные объяснения, а от заявителя затребованы документы подтверждающие 

(уточняющие) наличие несоответствий изложенных в жалобе. Если жалоба касается 

сертифицированной организации, то в ходе рассмотрения жалобы анализируют 

свидетельства результативности сертифицированной СМК. 

2.5 Анализ и оценка предпринятых действий, с последующей разработкой 

корректирующих мероприятий, исключающих возможность повторения выявленных 

нарушений, проводятся на заседании Совета по сертификации с составлением протокола 

рассмотрения жалобы. Результаты рассмотрения и выводы фиксируются соответственно 

в Книге замечаний и предложений. Срок рассмотрения жалобы составляет не более 15 

(пятнадцати) дней.  

2.6 ОС СМК информирует заявителя о ходе рассмотрения жалобы письменно. 

ОС СМК совместно с заявителем могут принять решение о полном или частичном 

разглашении предмета жалобы. 
 


