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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая Документированная процедура устанавливает порядок получения, 
оценки и принятия решений в отношении жалоб и апелляций, относящихся к деятельно-
сти по сертификации ОС ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА». Настоящая документированная 
процедура разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17065 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей документированной процедуре использованы положения следующих 
нормативных документов: 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ Об аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации 

ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Апелляция: - Запрос представителя объекта оценки соответствия в орган по оцен-
ке соответствия или орган по аккредитации о пересмотре решения, принятого этим орга-
ном в отношении данного объекта. 

Жалоба: - Выражение неудовлетворенности деятельностью ОС со стороны како-
го-либо лица или организации с ожиданием ответа. 

Претензия: - письменное аргументированное обращение, требование, сообщение 
о работах, несоответствующих установленным требованиям. К претензиям относятся как 
жалобы, так и апелляции. 

4. СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей документированной процедуре используются следующие сокраще-
ния: 

ДП – документированная процедура, 
ОС - Орган по сертификации;  
СМК - система менеджмента качества. 

5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРЕТЕНЗИЯМИ 

5.1 Наглядность 
Информация о порядке подачи жалоб и апелляций размещена на официальном 

сайте ОС ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА» и включает бланк претензии. 

5.2 Доступность 
Сайт ОС ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА» и находящаяся на нем информация о поряд-

ке подачи претензий, в тои числе бланк претензии по форме Приложения А доступны лю-
бому пользователю сети Интернет, а сам ОС ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА» всегда доступен 
(кроме выходных и праздничных дней) для подачи претензий как через Интернет, так и по 
обычной почте, а также через курьера или при личном обращении заявителя. 
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5.3 Реагирование на претензию 
ОС ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА» направляет заявителю подтверждение о получе-

нии претензии заявителю в течение 10 рабочих дней после её получения. Работа с претен-
зией начинается сразу после её получения. 

5.4 Объективность 
Каждая претензия рассматривается на основе объективной информации, специа-

листами не участвовавшими в той деятельности на которую подана претензия. 

5.5 Издержки 
ОС ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА» рассматривает претензии по своей деятельности 

по сертификации безвозмездно, то есть даром. 

5.6 Конфиденциальность 
Личная информация о подавшем претензию доступна только руководству ОС 

ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА» и персоналу, занимающемуся рассмотрением претензии. Эта 
информация используется только для рассмотрения претензии. Относящиеся к претензии 
документы на бумажных носителях хранятся в запирающемся на ключ шкафу, а доступ к 
электронным документам регулируется руководством ОС. 

5.7 Фокус на потребителя 
Анализ претензии мы рассматриваем как возможность улучшить нашу работу и 

обеспечить удовлетворенность потребителя. 

5.8 Ответственность 
Ответственность за управление претензиями в целом установлена в данной ДП, 

конкретные исполнители по каждой конкретной претензии назначаются  
руководителем ОС. Порядок документирования рассмотрения претензий и ведения соот-
ветствующих записей установлен настоящей ДП. 

5.9 Постоянное улучшение 
ОС ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА» регулярно анализирует данные по работе с пре-

тензиями и использует их для улучшения работы в целом и с претензиями в частности. 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕТЕНЗИЯМИ 

6.1 Этапы управления претензиями 
- получение претензии; 
- подтверждение претензии; 
- первоначальная оценка претензии; 
- сбор информации по претензии; 
- оценка и решение по претензии; 
- ответ на претензию; 
- дальнейшие действия по претензии. 

6.2 Получение претензии 

Апелляции могут подаваться только физические и юридические лица, выступавшие 
заявителями по подтверждению соответствия продукции. Жалобы могут подаваться лю-
быми сторонами, заинтересованными в деятельности ОС по подтверждению соответствия 
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и её результатах – органами государственной власти, заявители по подтверждению соот-
ветствия продукции, организации – потребители сертифицированной продукции, физиче-
ские лица – потребители сертифицированной продукции. 

Принимаются, регистрируются и рассматриваются только письменные претензии, с 
документами, подтверждающими их обоснованность. Претензии могут быть представле-
ны как в электронном виде, так и на бумажном носителе, либо отсканированные в форма-
те PDF. На устно высказанные претензии даются устные разъяснения. 

При получении претензии (в свободной форме или по Приложению А) специалист 
по сертификации регистрирует её в «Журнале учета жалоб и апелляций» (Приложение Б), 
и присваивает ей номер по порядку. 

6.3 Подтверждение получения претензии 

Приняв от руководителя ОС и зарегистрировав претензию, специалист по сертифи-
кации составляет в 2-х экземплярах проект письма-уведомления в адрес предприятия, 
направившего претензию, в котором сообщает, что претензия получена. Специалист по 
сертификации представляет проект письма-уведомления на подпись руководителю ОС 
или его заместителю. Подписанное письмо уведомление специалист по сертификации 
сканирует в формате PDF и направляет заявителю по электронной почте. Один экземпляр 
письма уведомления специалист по сертификации отправляет заявителю по почте, второй 
хранится в деле соответствующего предприятия-клиента. 

6.4 Первоначальная оценка претензии 

Первоначальная оценка претензии производится руководителем ОС или его заме-
стителем на предмет содержит ли полученная претензия информацию достаточную для 
начала её рассмотрения и имеет ли полученная претензия отношение к деятельности ОС 
по сертификации, то есть выражающие несогласие заявителя с процедурами и/ или ре-
зультатами деятельности ОС по подтверждению соответствия. Все остальные претензии 
либо рассматривается в другом порядке, либо вообще не принимается к рассмотрению, о 
чем заявитель уведомляется в порядке аналогичном уведомлению о получении претензии. 
Если претензия имеет отношение к деятельности ОС по подтверждению соответствия, она 
принимается к рассмотрению. 

6.5 Порядок рассмотрения апелляций 

Руководителем ОС, приказом создает комиссию из состава руководства ОС и экс-
пертов. Работник, участвовавший в работах по подтверждению соответствия на которую 
подана апелляция не должен участвовать в работе комиссии. 

Комиссия составляет план дополнительных контрольных мероприятий, которые 
могут включать: 

- повторное рассмотрение документации на продукцию, 
- повторное рассмотрение результатов анализа состояния производства изгото-

вителя, 
- повторное рассмотрение результатов сертификационных испытаний, 
- проверку соблюдения порядка и правильности выполнения работ по оценке 

соответствия, 
- контрольные испытания продукции в испытательной лаборатории по пунктам 

несоответствия, указанным в претензии. 
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По результатам совещаний комиссии составляются протоколы, в которые включа-
ются отчёты по результатам контрольных мероприятий, промежуточные выводы, конеч-
ные выводы и заполняется карточка претензии по форме приложения В. 

6.6 Порядок рассмотрения жалоб 

Руководителем ОС, назначается ответственный за рассмотрение жалобы из состава 
руководства ОС или экспертов. Работник участвовавший в работах по подтверждению со-
ответствия на которую подана претензия не должен заниматься расследованием данной 
претензии. 

Ответственный за рассмотрение жалобы заводит карточку претензии и заполняет её 
по ходу работы с претензией. 

Ответственный за рассмотрение жалобы собирает информацию необходимую для 
принятия обоснованного решения по претензии. Для этого используются записи, относя-
щиеся к деятельности по подтверждению соответствия, опрос экспертов, участвовавших в 
деятельности по подтверждению соответствия. При необходимости может запрашиваться 
дополнительная информация как у заявителя, так и у других организаций, например, ла-
бораторий проводивших испытания имеющие отношения к сертификации.  

Ответственный за рассмотрение жалобы оценивает собранную информацию по жа-
лобе сопоставляя её с установленными требованиями к деятельности по подтверждению 
соответствия и принимает решение о частичном или полном признании претензии и/ или о 
частичном или полном отклонении претензии. 

6.7 Ответ на претензию 

В соответствии с результатами оценки и принятым решением ответственный за 
рассмотрение жалобы, апелляции готовит в 2-х экземплярах проект ответа, содержащий: 

- в случае отказа в удовлетворении претензии, обоснование отказа со ссылками 
на соответствующие нормативные документы, 

- в случае принятия претензии, предлагаемые меры для удовлетворения претен-
зии. 

Проект ответа представляется на утверждение руководителю ОС. 
Утвержденный руководителем ОС ответ направляется предприятию-заявителю в 

электронном виде или факсом и почтой на бумажном носителе. Второй экземпляр хранит-
ся в деле предприятия-заявителя. 

Рассмотрение претензии осуществляется в течение 10 рабочих дней с поступле-
ния претензии в ОС. Если срок рассмотрения претензии увеличивается из-за необходимо-
сти запроса и получения дополнительной информации, предприятию-заявителю направля-
ется промежуточный ответ с информирующий и ходе рассмотрения претензии, и причи-
нах задержки. 

6.8 Действия по результатам рассмотрения претензии 

Если принято решение об отказе в удовлетворении претензии действия ОС по 
претензии завершаются уведомлением предприятия заявителя об отказе. Предприятие за-
явитель может либо согласится с отказом, либо обратится с апелляцией в орган по аккре-
дитации. 

Если принято решение об удовлетворении претензии руководство ОС организует 
выполнение мероприятий, направленных на удовлетворение претензии. 
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6.9 Дальнейшие действия по претензии 

6.9.1 Корректирующие действия 
Независимо от того какое решение принято по претензии, ответственный за рас-

смотрение претензии совместно с представителем руководства по качеству выясняют её 
причины, составляют и предлагают для рассмотрения и утверждения руководителем ОС 
план мероприятий для устранения этих причин. Утвержденный руководителем ОС план 
принимается к исполнению. 

6.9.2  Анализ данных 
Представитель руководства по качеству обобщает и анализирует имеющиеся све-

дения о претензиях при подготовке входных данных для анализа со стороны руководства. 
Основные критерии результативности: 1) повторные претензии от других предприятий по 
таким же или аналогичным поводам, 2) повторные претензии от того же предприятия по 
любому поводу. 

 



 

 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
 УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОБАМИ И АПЕЛЛЯЦИЯМИ 

ДП 13-01-2021 
20.01.2021 

Редакция 09 

 

Страница 8 из 17 
 

7. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

Наименование 
документа 

Тип носи-
теля 

Место и срок хра-
нения подлинника 

Место и срок 
хранения рабо-

чих экземпляров 

Место и срок ар-
хивирования до-
кумента подлин-

ника 

Претензия (жа-
лоба, апелляция) 

Бумажный, 
электрон-

ный 

Дело по сертифика-
ции продукции к 

которому относится 
претензия. 

Папка по сертифи-
кации продукции к 
которому относится 
претензия на серве-

ре ОС не менее 1 
года 

Рабочий стол и 
компьютер ответ-
ственного за рас-

смотрение претен-
зии до завершения 
работы по претен-
зии и направления 
ответа заявителю 

Дело по сертифика-
ции продукции к 

которому относится 
претензия, в метал-
лическом шкафу в 

архиве. 
Архив на сервере 
ОС не менее 5 лет 

Журнал учета 
жалоб и апелля-
ций 

Электрон-
ный 

Сервер ОС в папке 
Работа с претензи-

ями постоянно 

Сервер ОС в пап-
ке Работа с пре-
тензиями посто-
янно 

Архив на сервере 
ОС не менее 5 лет 

Карточка пре-
тензии 

Электрон-
ный 

В папке Работа с 
претензиями на 

сервере ОС не ме-
нее 1 года 

Компьютер от-
ветственного за 
рассмотрение пре-
тензии до завер-
шения работы по 
претензии и 
направления отве-
та заявителю 

Архив на сервере 
ОС не менее 5 лет 

Ответ на претен-
зию 

Бумажный, 
электрон-

ный 

Дело по сертифика-
ции продукции к 

которому относится 
претензия. 

Папка по сертифи-
кации продукции к 
которому относится 
претензия на серве-

ре ОС не менее 1 
года 

Компьютер от-
ветственного за 
рассмотрение пре-
тензии до завер-
шения работы по 
претензии и 
направления отве-
та заявителю 

Дело по сертифика-
ции продукции к 

которому относится 
претензия, в метал-
лическом шкафу в 

архиве. 
Архив на сервере 
ОС не менее 5 лет 
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Приложение А. Форма бланка для предъявления претензии 

 

1. Сведения о предъявляющем претензию 

Организация___________________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, город______________________________________________________ 

Страна_____________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________ 

Факс_______________________________________________________________________ 

Электронная почта__________________________________________________________ 

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию (если при-
менимо) ___________________________________________________________________ 

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) _________________________ 

2. Сведения о продукции 

Номер заявки на сертификацию/номер заказа/договора на выполнение работ 
_________________________________________________________________________ 

Продукция   _______________________________________________________________ 

3. Описание проблемы 

Дата возникновения_________________________________________________________ 

Повторная проблема да  нет  
 Характер проблемы 

 

       
Отказ в принятии заявки/заключении договора. 
 

       
Нарушение процедур проведения сертификации 
 

       
Некорректные действия (поведение) сотрудников ОС  

       
Отказ от выполнения договорных обязательств  
 

       
Неправильная информация 

    .  
Необоснованная цена/счет/ неправильное выставление счета 

      
Условия договора. Изменение договора/ Отмена/расторжение дого-
вора 

        
Отказ от соблюдения договорных обязательств/Нарушение сроков 
выполнения работ. 
 

        
Отказ в выдаче сертификата соответствия 
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Нарушение порядка обращения с образцами продукции. 

        
Ошибки при оформлении бухгалтерских  документов   

        
Излишняя задержка при рассмотрении жалобы. 

        
Другой характер проблемы 
Описание проблемы_________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
5. Дата, подпись 

Дата__________________________________Подпись______________________________ 

6. Приложения 

Список приложенных документов______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение Б.  Журнал учета жалоб и апелляций. 

 

№ 
п/п 

Дата и  
входящий  

номер 

Наименование 
предприятия 

Краткое содер-
жание 

 

Результат рассмотрения Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение В. Карточка претензии. 
1. Сведения о получении претензии 

Дата претензии____________________________________________________________ 

Время получения претензии_________________________________________________ 

ФИО получателя___________________________________________________________ 

Способ получения претензии телефон , электронная почта , Интернет ,  
     
     Уникальный идентификационный номер________________________________________ 

2. Сведения об организации, предъявившей претензию 

Организация___________________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, город______________________________________________________ 

Страна_____________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________ 

Факс_______________________________________________________________________ 

Электронная почта__________________________________________________________ 

Контактное лицо)____________________________________________________________ 

3. Подробности претензии 

Регистрационный номер претензии____________________________________________ 

Необходимые данные о предмете претензии_____________________________________ 

Кем передана претензия_____________________________________________________ 

4. Описание проблемы 

Дата возникновения проблемы___________________________________________________ 
  

Повторная проблема да  нет  
 Категория проблемы 
 

       
Отказ в принятии заявки/заключении договора. 
 

       
Нарушение процедур проведения сертификации 
 

       
Некорректные действия (поведение) сотрудников ОС  

       
Отказ от выполнения договорных обязательств  
 

       
Неправильная информация 
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    .  
Необоснованная цена/счет/ неправильное выставление счета 

      
Условия договора. Изменение договора/ Отмена/расторжение дого-
вора 

        
Отказ от соблюдения договорных обязательств/Нарушение сроков 
выполнения работ. 
 

        
Отказ в выдаче сертификата соответствия 

        
Нарушение порядка обращения с образцами продукции. 

        
Ошибки при оформлении бухгалтерских документов   

        
Излишняя задержка при рассмотрении жалобы. 

        
Другой тип проблемы 
 

5. Оценка претензии 

Область применения и серьезность фактического и потенциального влияния претензии 

Серьезность________________________________________________________________ 

Сложность__________________________________________________________________ 

Воздействие_______________________________________________________________ 

6. Решение по претензии     
Требуются средства 

да  нет  
  Предпринимаемые действия 

        
Заключение договора, исполнение договорных обязательств. 

        
Предоставление объективной информации. 

        
Заключение договора. 

        
Отмена/расторжение договора. 

        
Отмена счета-фактуры. 

        
Исправление оцененного ущерба. 

        
Возврат произведенных  платежей в сумме_________________________ 

        
Информирование работников по всем претензиям, касающимся их рабо-
ты, обеспечение возможности объяснения обстоятельств и предоставле-
ние соответствующей поддержки 

        
Выдача документов по результатам расследования претензии ( протокол 
заседания комиссии, акт)  

        
Извинение. 

        
Другое действие_______________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Прослеживание претензии 



 

 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
 УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОБАМИ И АПЕЛЛЯЦИЯМИ 

ДП 13-01-2021 
20.01.2021 

Редакция 09 

 

Страница 14 из 17 
 

Предпринятое действие Дата ФИО Примечания 

Подтверждение получения претензии предъявляющему 
претензию  

      

Оценка претензии        
Расследование претензии        
Решение по претензии        
Информирование предъявляющего претензию        
Корректирующие действия        
Верификация корректирующих действий       
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Приложение Г. Блок-схема урегулирования претензии 
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