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Общество с ограниченной ответственностью

<<Городищенская испытательная лабораторип>

(ООО <ГоролищеЕская испытательная лабораторпю>)

РФ,403011, Волгоградская обл., Городищенскпй р-", п. Новас IIалеrцда,

ул. Щентральная, 10

Местонахождение: рФ, 400131, г. ВолгогРДДl ул. пмеЕп маршаJIа Чуйкова, д. 9.

Телефон: 8(8442) 38-25-70; З8424l
e-mail: gostvolga@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

испытательная

Е.Н. Островская
202| *

<Прочелура рассмотрепия апелляций>>

1. Назначение и область применения

настоящий регламент устанавливает: правила формирования Комиссии, правила

оформления, приема и регистрации апелJuIций, правила и сроки рассмотрения, а тЕIкже права

и обязанности при рассмотрении апелляций в Органе по сертификации продукции и услуг
общества с ограниченной ответственностью кгоролищенскаrI испытательнаJI лаборатория)

(ООО <ГоролищенскаJI испытательнм лаборатория>).

,Щанный регламент предназначен для rrрименения:

- ООО кГоролищенскаjI испытательнаr{ лаборатория);
Комиссией;
-заjIвитеJUIми;
_заинтересованными лицами.
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2. Нормативные ссьIлки

2.| Регламент разработан в соответствии с ДП <Порядок

апелляций>, Руководством по качеству Осп и У ооо <городищенскм
лаборатория) и действует на основании норм и положений:

-госТ р исо/Мэк 17065-20t2 коценка,соответствия. Требования

сертификаuии продукции, процессов и услуг)

рассмотрения
испытательнаJ{

к органам по

РЕГЛАМЕНТ
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Термины и определения

дпелляция - обжшrование организацией (заишгересованным лиuом) решеншI по lкаllобе, в

отцоIцении результата выполненIrI работ по подтверждению соответствllя, связанню( с основной

деятельностью органа, с запросом о пересмотре решения принJIтого этим орrаном в отЕошеЕпя дzlннок)

объекта.

Апе.гlлянт _ организация (заинтересованное лицо), под€lющrш апешIяцдю.

3. Общие положения

3.1. Прием и рассмотрение апелляций явJIяgтся способом защты интересов

потребителей усJtуг ооо кгородищенскаr{ испытатеJьнtц лаборатория).

32. дпеллянтом может быть любаrI оргаЕизаJщя ЕJIи Jщо-упстник процесса

подтверждения соответствия, заинтересованное в резуJьтата( работ по полгверждению,

права которого, по ое мнению, нар}.шеЕы.

з3. дпеллянт вправо подать апеJIляцию в ооО <ГоролищенскаrI испытательнаrI

лаборатория>>) с запросом о пересмотре решеЕия по жалобе, принятого этим органом в

отношении данного объекта, по результатам вьшолнения работ по подтверждению

соответствия, связанlо* a основной деятельностью Органа.

'Комиссия функцион"ру.r,

- при IIоступлении апелляциЙ;

- в течение времени, необходимого для рассмотренияи принятия решения по апелляции,

3.4.ответственность за деятельность Комиссии по апелляциям в ооо
кГородищеЕёкм испытательнЕUI лаборатория) несет директор ООО кГородищенскаjI

испытательнм лаборатория).

4.5. Возглавляет Комиссию 1rредседатель Комиссии по апелляциям , угверждённый
приказом директора ООО кГородищенскаjI испытательная лаборатория).

4.6. Состав Комиссии (из лиц, не имеющих отношения к предмету апелляции), и

сроки работы устанавливает председатель Комиссии.

4.,7 Члены Комиссии определяютоя председателем Комиссии ооо
кГоролиЩенскаЯ испытательнаJI лаборатория> длЯ каждого случЕUI рассмотрения

апелляции.

4.8. При рассмотрении спорных вопросов Комиссия руководствуется,ЩПкПорядок

рассмотрения апелляций>>о документами по подтверждению соответствия продукции,

устанавливitющими общие правил1 нормы и требования по проведению работ по

подтверждению соответствия продукции, а также докуIuентам СМк оСП и у ооо
кГородищонская испытательнм лаборатория).

4.9. Результатом работы Комисоии по аполляциям является решение возникшей

проблемы или мотивированный отказ от такого решения.

в слуrае несогласия с данным решением Комиссии, апеллянт имеет право

обжшоЁать решение вышестоящих инстанциях.

4. Состав Комиссии по апелляциям

4.|. Состав членов Комиссии включаот в себя председателя и двух членов

койиссии. Председатель И члены Комиссии должны соответствовать критериям

компетентности и квалификационным требованиям, иметь опыт работы в области
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подтверждения соответствия продукции не менее ц)ех лет, деятельность которого не

распространяется на содержание претензии апеллянта.

42. Комиссию возглавJuIет председатель.

43. Состав Комиссии определяется председателем Комиссии.

4Д. Члены комиссии включtlются в её состав на лобровольной основе, на основе
соглашения Qогласно Приложения 1.

45. Члены Комиссии подписывtlют заJIвление о соблюдении конфиденциальности
информачии и беспристрастности (Приложение 2).

4.6. В состав Комиссии входят:

- председатель Комиссии;

- тlлены Комиссии, в том числе независимьй специаrrист из другой организации;

- секретарь.

. 4:7. Секретарь Комиссии отвечает за своевременное доведение информаuии по
полr{ению и расомотреЕию апелляции до членов Комиссии и агIелJшнта.

4.8. В состав Комиссии моryт быть включены:

специtшисты,, не имеющие отношения к предмету апелляции и не принимавшие
r{астия в сертификаdии или в инспекционном контроле продукции рассматриваемой
организации, независимые специалисты;

- руковоДителй и сотрудники ООО кГородищенская испытательная лаборатория)).

49, .Щля работы в Комиссии могуг быть привлечены эксперты и специалисты
сторонних " организаций, соответствующие критериям компетентности и

квшrификационным требованиям в соответствующих вопросах и областях знаний, а также
представители заинтересованных организаций.

5. Функции и обязанности Комиссии по апелляциям

5.1. Основньтми функциями Комиссии явJuIются:

- разрешение спорных вопросов связанньfх с деятельностью ООО <Городищенскtul

испытательная лаборатория), в связи с поресмотром решения принятого этим органом в

отношении данного объекта.

- разбор и разрешение разногласийо выявившихся в ходе рассмотрения жалоб и

апелляций.

52. В обязанности Комиссии входит:

- рассйотрение вопросов и принятие решений в пределах своей компетонции и в

соответствии с настоящей процедурой;

рассмотрение апелляций связанньтх с основной деятельностью ООО
кГоролищенскаJI испытательная лаборатория е), проведением работ по
подтверждению соответствия;

запрос у апеллянта и руководителей ООО к<Городищенск€ш испытательная лаборатория>
материалов, необходимьIх для анализа претензийо изложенньIх в апелJIяции;

_ заслушивание на заседаниях Комиссии представителей аполлянта и ООО
кГоролищенскаJI испытательная лаборатория);

- принятие решений на основе информации, поступающей от всох



заинтересованньIх стороЕ;

- проведеЕие оценки представленньIх материалов;

_ обеспечение конфиденциЕшьности коммерческой информаIIии, поrгуrаемой в

результате своей деятельности;

_ обеспечение объективности принимаемьtх решений по всем видtlм своей

деятельности;

_ не допускать дискриминации по отношению к одной из заинтересованньIх сторон;

- принятие решений по существу рассматриваемьIх претензий;

- обеспечение своевременного оформление резуJьтатов работы и доведение

принятьIх решений до заинтересованньIх сторон;

рассмотрение (уrастие в рассмотрении) апеJIJuгции в сJIr{ае ее передачи в

вышестоящие инстанции;

- направлеЕие своих представителей дrrя rIастиrI в работе по рассмотрению
апелляций, поданньIх апеллянтом в вышестоящие иЕстанции.

б. Правила оформления, приёма и порядок регистрации апелляций.

6.1. В случаях возникновения разногласиЙ между rIастникаN4и по вопрос€l1\,I,

связанным с деятельностью ООО кГородищенская испытательнаJI лаборатория>,

апеллянт имеет право обратиться по спорным вопросам с апелляцией Еа имя
председателя комиссии по апелляциям ООО кГоролищенская испытателЬнаJI

лаборатория>.

62. дпелляция должна быть оформлена согласно Приложению 3 к данному

регламенту. В апелляции должны быть указаны причины спора, дано обоснование

несогласия с решением ООО кГородищенскм испытательнаJI лаборатория)), указаны
докУI!{енты и т.д.

63. Дпелляция подаётся по почте, на электронньЙ адрес, в письменном виде в
ООО кГородищенская испытательнаJI лаборатория> не позднее чем через 30

календарньrх дней после решения ООО кГородищенская испытательная лаборатория)),

с которым апеллянт не согласен.

64. Апелляция регистрируется в Журнале регистрации апелляциЙ с последующеЙ

передачей председателю Комиссии по апелляциям ооо кгоролищенскаJI испытательнаrI

лаборатория>. Получение каждой апелляции немедленно подтверждается апеллянТУ

(например, по почте, телефону или электронной почте) с обязательным поДтверждением

от апеллянта факта поJryчения регистрации его апелляции

6.5. Комиссия может потребовать от апеллянта представлония дополнителЬньIх

док}ментов, необходимьтх для принятия решения по спорным вопросам. Состав

документов, прилагаемьIх к заявлению по спорным вОпРОСаIч1, ОпР9ДеЛЯеТСЯ аПеЛЛЯНТОМ В

зависимости от существа спорной ситуации.

б6. После поступления ап9лляции председатель Комиссии должен обеспечить:

- региотрацию обращения в Журнагlе регистрации апелляций, установление

KoH,TaKTHbIx лиц и устойчивьIх каналов связи для взаимодействия;

- анаJIиЗ содержанИя и назнаЧение групПы ответственных лиц по работе с
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апелляцией;

- выбор и привлечение к работо по претензии внешних экспертов (в сrryчае

необходимости);

- надзор за деятельностью гругrпы ответствеЕньD( испоJIнителей;

- анализ и утверждение результатов работы по апелляции;

- первоначальное информирование стороны, подавшей чшеJIJIяцию, о цринятом

решении;

- конфиденциаJIьность по рассмотрению апелляции;

- )лет, хранение документов и рабочих материалов комиссии;

- разработку действий по выявлению и устраЕению rrричиЕы появления апелляции и

искJIючению возможности повторного появления подобЕьD( апелляций.

7. ПраЁила рассмотрения и сроки рассмотрения апелляций.

7.1. Комиссия должна быть оргаЕизована в течение20 рабочих дней с момента

регистрации апеJIляции.

72. Комисс"i oon*"u рассмотреть апелляцию и изrIить возникшую ситуацию.

Первоначальный ответ должен бьтть отправлон апеллянту в письменном виде не

позднее, чем чеВез З0 рабочих дней после даты регистрации апелляции с указанием:

- информачии о ее получении;

- ретистрационного номера;

- срока рассмотрения (не более б месяцев).

При обсуждении вопросов по апеJuIяции присутствуют только tшены Комиссии.

73. Прелседатель Комиссии угверждает состав Комиссии и организует:

- работу Комиссии;

_ rrредварительное ознакомление членов Комиссии с поступившей апелляцией;

- своевременное сообщение информачии апелJuIнту;

- привлечение (при необходимости) компетентньгх независимьIх экспертов и

специалистов по предмету разногласий;

- проведение (при необходимости) обсуждения существа апелляции с любой из

спорящих сторон;

- расСмотрение апелляции на заседании Комиссии с приглашением обеих сторон в

качестве наблюдателей.

7Д. В слуlае возникновения разЕогласий у членов Комиссии или недостатка

информации, Комиссия может дополнительно обсулить вопрос с одной из сторон и

экспертами или перонести обсужление на другое заседание. Решение о переносе

рассмотрения вопроса должно быть отмечено в протоколе заседания.

75. ПЬи необходимости Комиссия определяет состав рабочеЙ групrrы для

проверки и перепроверки обстоятельств, и направляет ее в организацию.

В состав Комиссии не могут быть включены специалисты, принимавшие rIастие в



подготовке и обосновании оспариваемого решения Ооо (городищенскtul испытательнаrl
лаборатория>.

76. Комиссия принимает решение простым большинством голосов, открытым
голосованием, оформJIяет его протоколом заседания в щ)оизвольной форме. Протокол
заседания подписывается председателем Комиссии и визируется экспертzll\dи - Ешенtllvlи

Комиссии.

7:l. На основании протокола,заседания оформляется решение Комиссии по

апелJUIции.

8. Правила и сроки оформления решения Комиссии по апелляциям.

8.1. Решение оформляется председателем Комиссии в течение 15 рабочих дней,
согласно правилtlп,{ оформления в установленном порядке Приложения 4 к регламенту.

, 82. Решение, принятое Комиссией, подписывается всеми членами Комиссии и

утверждается директором ООО кГоролищенскtш испытательная лаборатория).

83. Решение по апелляциидолжно содержать:

при поJIном или частитIном отказе в удовлетворении апелляции: приtIины отказа

со ссылкой на соотriстствующие закоЕодательны9 акты и нормативные документы и

доказательства, обосновывающие отказ;

- перечень документов подтверждающих обоснованность решения;

_ при полном или частичном удовл9творении апелляции срок и способ ее

удовлетворечия;

_ при наличии у членов Комиссии особого мнения, оно должно быть отрarкено в

решении.

9. Порядоli и сроки направления решения Комиссии апеллянту.

10.1. Решение по апелJuIции высылается апелJIянту в письменном виде, не
позднее З0 рабочих дной с момента его оформления, с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксироваЕнуIо отправку или под расписку. Копия протокола и решения
Комиссии остаётся в ООО <Городищенскtш испытательная лаборатория).

г
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l0.2. Все документы и материаJIы работы Комиссии по апелляции, хрЕlнятся у
ответственного за СМК ООО кГородищенскм испытательн€ш лаборатория>, с
последующей перлачей в архив, согласно правилам хранения рабочих докр{ентов в

установленном поряд(е.

10.3. Есrш Еа решение по апелjulции в течение 30 кшrендарньж дrей с момента
его отправления Ее поступило возрЕDкения от апелJIянта, оно стIитаетсяцринятым.

10.4. При Еесогласии апелJuIнта с решением приЕятым Комиссией, он может,

уведомив Комисслпо, обратиться в вышестоящие инстанции.

1 0.5. РешеЕие вышестоящих инстанций является окончательным.

Работа с апеJlJuIциями нагIравлена на повышение удовлетворёшrости потребителя.

10. ответственность
10.1. Члены Комиссии несуг ответственность за:

объективность, правомерность и обоснованность принимаемьrх решений;

- соблюдение конфиденциаJьности информации, полу{енной в ходе

рассмотрения апелJuIции, изложенной апелJuIЕтом;

l02. Требования конфиденциаJIьности информации соблюдаются согласно

должностным инструкtиям сотрудников.

' 103. По предложению апеллlIнта Комиссией могуt быть рассмотрены
дополнительные требования по соблюдению конфиденциаJIьности при рассмотрении
апелляции.

- хранение документов и материаJIов.

104. ,Щокументы и материаJIы работы Комиссии по апелляциям, хранятся у
ответственного за СМК ООО кГородищенская испытательнaul лаборатория)), в течение

дву( лет, с последующей передачей в архив, согласно правилаIvI хранения рабочих
документов в установленном порядке.

105. Решения и выводы Комиссии должны быть рассмотрены всеми

специаJIистаN,Iи ООО <Гороличенскм испытательная лаборатория>. Выявленные
несоответствия в работе ООО кГородищенскtul испытательная лаборатория))

должныбыть зарегистрированы и устранены всоответствии сдействующими

процедурами ООО <Городищенская испытательная лаборатория).



Приложение

сDорлtа соелошен.м

СОГJШIIЕЕИЕ,

Настоящее соглашеЕие закJIючепо межry Прлселателем Компссlш по апелляцилrл ООО
кГоролищенскаrI исIштательная лабораmрия>

(завrпrаемая доrпоюстъ)

о согласии по пред4оженшо ооо кГоролищенская исшIтательная лабораториш воFrти в состав Комиссии по
апеJuшции и обязуется стого соб;подать правшIа и нормы, установленные в докулiента:t ООО
кГородищенская исIштательная лаборатория).

(l tрсдседаЕель Кощ.rссшr) (фамилия, инш[lалы)

Дата t( > 20_г.

(подпись) (фамилия, иниIцлаllы)

,Щата к_> 20_г.



Приложеппе 2

об отсутствии конфлшстц ш{т€ресов с организацией

Форма заявленuя о конфuаенцuальносmч ч
беспрuсmрасmносmu

ЗАЯВЛЕНИЕ

шrена Комиссии по апеJuuIцли

(фамилия, имя, отчество аудrrора (эксперта))

зaulвляю, что в течение 2-х лет не имел, в настоящее время не имею и в булущем не предполагаю
иметь каких-либо взаlдлодействий с организачией

и его партнерами. 
I

Обязуюсь в своей работе при рассмотрении апелJuIции:

- полностью соблюдать принципы беспристрастности, объективности, бесконфликтности и

процодуры, установленные в докуI!{ентах ооо кГородищенскtUI испытательЕ€Ul

лаборатория2r;

- соблюдать требования и процедуры обеспечения конфиденци€шьности информации в

ЧаСТИ СлУжебноЙ и коммерческоЙ таЙны, пол)п{енной в прочессе проведения работ по

подтверхдению соответствия.

v*/ (личная подпись) (расшифровка подписи)



Приложение З

Форма апелляцuч

Прелселатеrпо Комиссии по апеJIJuIци;Iм ООО кГоролищенская исIштательнм
лаборатория>

l. Сведения о предъявителе апелJuIции:

и

Оргашrзыия

й индекс,Почтовы
Страна_
IloMep телефона_

Электронная
Кто лействует от lдлЬни предъявитеJuI апеJIJIяцли (если прtлrленш,rо)

Контактное лицо (если отлиtlно от пре.ФIдущего пункта)

2. Объект апелляции '

- деятельность ОСП П

- деятельность держателей сертификатов П

3.Суь апелляции
,Щата возникновеIlиrI

Описание претйзии

4. .Щата, подпись
Дата Подпись

5. Приложение
Перечень прилагаемых документов



Приложение 4

Форма решенuя Комuссuч по апелляцuч

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Комиссия по апеJuuпши
(наименоваrше Органа по сертифкапшt)

рассмотрела апеJuIflшлIо Ns___________дата (_)) 200_г.

по вопросу

представленЕую
(наименование органIвлIшц полавшеf, апешшчшо)

и приняла решение:

Основание дJIя признаниrI апелJIяции обоснованной(необоснованной)

,Щиректор
ООО кГородищенскм
испытательIIаrI
лаборатория>

Председатель
Комиссии' по
апелляции

члены Комиссии по
аIIелJIяции

(полпись)

(полпись)

(фампmя, иниtшлалы)

(фамилия, иниrшалы)

(фамилия, иниtшалы)

(фамилия, иниц,lалы)


