
Правила рассмотрения жалоб и апелляций 
на решения Органа по сертификации ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 

 

 
Любой субъект, имеющий не урегулированные разногласия, жалобы, апелляции на 

действия ОС или его решения, вправе обратиться  в ФБУ «Оренбургский ЦСМ» с 
оформленной в письменном виде претензией. 
 

Порядок приема, регистрации и правила рассмотрения жалоб и апелляций на 
решения, принятые ОС, включающие в том числе порядок направления ответов по итогам 
рассмотрения жалоб, изложены в П СМК 04-2014  «Положение о порядке рассмотрения  
жалоб»  и П  СМК  05-2014  «Положение  о  порядке рассмотрения апелляций». 
 

Все поступающие в ФБУ «Оренбургский ЦСМ» жалобы Заявителя зарегистрируются  
секретарем  как входящие документы с пометкой  «жалоба»  в день  их  поступления   и  
передаются   для  принятия   решения   директору  ФБУ «Оренбургский ЦСМ». 

Жалоба должна содержать информацию, которая позволит Комиссии ответить на 
ключевые вопросы, необходимые для расследования жалобы. 

Копия жалобы с резолюцией директора ФБУ «Оренбургский ЦСМ» передается  
секретарем   руководителю  подразделения к   деятельности   которого относится данная 
жалоба. 

При получении жалобы руководитель подразделения должен удостовериться, 
относится  ли  эта  жалоба к   деятельности  по  оценке  соответствия,  за  которую отвечает   
подразделение,  и  если   это   так,  то   копия   жалобы   с   резолюцией руководителя 
подразделения передается ответственному секретарю  Комиссии. 

Ответственный   секретарь Комиссии  регистрирует  жалобы  в  «Журнале 
регистрации жалоб», по телефону подтверждает Заявителю получение жалобы и сообщает 
свой номер телефона для контакта. 

Любая жалоба от потребителей и/или надзорных органов, касающаяся Заявителей, 
должна быть передана (копия) ответственным секретарем  Комиссии данному Заявителю  в 
пятидневный срок с даты поступления жалобы в Комиссию. 

Рассмотрение,  анализ  и  принятие   решений  по  жалобам   осуществляет Комиссия 
по расследованию жалоб в соответствии с П СМК 04-2014.  Комиссия по расследованию 
жалоб  создается для оценки обоснованности жалобы,  выявления причин возникновения 
несоответствий и принятия решений по устранения причин несоответствий.  Постоянно  
действующая Комиссия  по  расследованию жалоб создается приказом директора ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ». 

 
Все   поступающие   в  ФБУ   «Оренбургский  ЦСМ»  аппеляции Заявителя 

регистрируются  секретарем  как входящие документы с пометкой  «Аппеляция»  в день  их  
поступления   и  передаются   для  принятия   решения   директору  ФБУ«Оренбургский 
ЦСМ». 

Копия аппеляции с резолюцией директора ФБУ «Оренбургский ЦСМ» передается 
секретарем ответственному секретарю Комиссии. 

При получении аппеляции директор должен удостовериться, относится ли эта 
аппеляция  к   деятельности   по  оценке  соответствия,  за  которую  отвечает ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ». 

Аппеляция должна быть подана не позднее месяца со дня получения Заявителем 
уведомления о решении, принятом ФБУ «Оренбургский ЦСМ». 

Аппеляция должна содержать информацию, которая позволит Комиссии ответить на 
ключевые вопросы, необходимые для расследования аппеляции: 

- наименование, юридический и почтовый адреса юридического лица 
(паспортные данные для физических лиц), подающего апелляцию, и лиц, участвующих в 
деле; 



- требования  лица, подающего апелляцию, и основания, по которым заявитель   
считает  решение неправильным, со ссылкой на  законы, нормативно- правовые акты,  
руководящие документы, другие материалы; 

- перечень прилагаемых к апелляции документов, поясняющих обоснованность 
аппеляции и подтверждающих факты, содержащиеся в аппеляции. 

Ответственный  секретарь Комиссии регистрирует аппеляции  в «Журнале 
регистрации жалоб», по телефону подтверждает Заявителю получение аппеляции и 
сообщает свой номер телефона для контакта. 

Рассмотрение, анализ и принятие  решений  по аппеляциям осуществляет Комиссия 
по расследованию аппеляций в соответствии с П СМК 05-2014. 

Комиссия по расследованию аппеляций создается для оценки обоснованности  
аппеляции, выявления  причин возникновения несоответствий и принятия  решений по  
устранения  причин несоответствий.  Комиссия  создается распоряжением   директора  ФБУ 
«Оренбургский  ЦСМ»   для  каждого спорного случая. 
 
Если предъявитель претензии не удовлетворен принятым ФБУ «Оренбургский  ЦСМ» и  ОС  
решением  по  данной претензии,  то  он  вправе  в установленном порядке обратиться  в 
комиссию по апелляциям  аккредитующего органа или в другие инстанции в соответствии  с 
действующим законодательством РФ. 
 

Содержание жалобы 
 
1 Сведения о предъявляющем жалобу 
ФИО/организация 
Адрес 
Почтовый индекс, город 
Страна 
Телефон 
Факс 
Электронная почта 
ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего жалобу 
(если применимо) 
Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) 
2 Сведения о предмете жалобы 
Номер документа (если известно) 
Описание 

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий жалобу 
Дата возникновения 
Стороны-участники ситуации 
Описание проблем 
4 Требуемые средства для решения 
да   нет   
5 Дата, подпись 
Дата Подпись 
6 Приложения 
Список приложенных документов 


