процедурА рассмотрения апелляций, жалоб, разногласий, полученных от клиентов
 и других сторон

	Апелляции, жалобы, разногласия (далее претензии) могут подаваться в спорных вопросах связанных с деятельностью Органа, экспертов и заявителей по вопросам сертификации, испытаний, выдачи и аннулировании сертификатов соответствия и др. Несогласие с действиями специалистов Органа считаются претензией (жалобой), если они поступают в письменном виде.
ОС должен принимать предупреждающие меры по разрешению спорных вопросов и недопущению возникновения жалоб и апелляций 
Проведение работ по рассмотрению жалоб/апелляций основывается на принципе недопустимости принятия решения по ним лицом (ами) в первоначальной деятельности, о которой указано в поданной жалобе/апелляции
Рассмотрение спорных вопросов апелляционной комиссией осуществляется на основании заявления (апелляции), поданного юридическим или физическим лицом (в дальнейшем апеллянт) в письменном виде с подробным изложением причин обжалования.
В случае несогласия с результатами сертификации или испытаний. Апеллянт имеет право в 15-ти дневный срок подать апелляцию в ОС.
Апелляции могут подаваться в случаях:
-отказа в выдаче сертификата соответствия
-аннулирования или приостановления действия сертификата
- неправильное проведение испытаний
Апелляции/жалобы могут подаваться также и в других случаях возникновения спорных вопросов между заявителем, испытательной лабораторией и ОС.
При поступлении апелляции/жалобы  ,  ОС должен установить относится ли жалоба к аккредитованной области деятельности, ее обоснованность, провести анализ ее возникновения, при необходимости сбор дополнительной информации и проверку изложенных фактов. Затем ее регистрируют в журнале  (приложение  Е к Руководству по качеству)  и направляют руководителю ОС. 

	Состав комиссии  и  порядок рассмотрения апелляций:


Руководитель ОС рассматривает претензию и назначает председателя комиссии, который  является ответственным за формирование состава комиссии в установленном порядке и соблюдением процедур апелляции. Председателем комиссии  не может быть руководитель или специалист ОС. Организационную работу Комиссии обеспечивает секретарь, которым является специалист ОС. Персональный и количественный состав  комиссии определяется  с учетом поступления спорных вопросов  и утверждается руководителем ОС. 
Ни один из членов апелляционной комиссии не может быть связан с конфликтующими сторонами
В состав комиссии включаются:
- специалисты  ОС (эксперты  и специалисты отделов, испытательных лабораторий) Комиссия обеспечивает рассмотрение   и  осуществляет анализ возникновения претензий.
	- независимые  эксперты, представители  изготовителей, научно-технических  обществ и ассоциаций, обществ потребителей и т.д.
          - при рассмотрении спорных вопросов, касающихся применения документации по стандартизации в состав комиссии могут включаться представители ТК и др. Заинтересованных организаций
Специалисты, включенные в состав Комиссии по рассмотрению  апелляции должны подписать Декларацию о соблюдении беспристрастности, конфиденциальности  и объективности информации.
 Комиссия анализирует претензию и документы, связанные с ней.
При поступлении жалобы (претензии) в ОС в письменной виде  на работу специалистов Органа она  может быть рассмотрена Комиссией состоящей из специалистов ОС (без привлечения сторонних специалистов). 

	Функции, обязанности и ответственность Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
- рассмотрение жалобы/апелляции и подготовка заключений по ним
-ведение записей по жалобам/апелляциям и принятым действия
Комиссия обязана:
-не допускать дискриминации при проведении анализа и принятии решения по отношению к одной из спорящих сторон
-обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе рассмотрения жалобы/апелляции
-обеспечивать своевременное оформление результатов работы и доведение принятых действий до лица,направившего жалобу/апелляцию
Члены комиссии обязаны соблюдать этические нормы в процессе рассмотрения жалобы/апелляции и принятия соответствующих действий
Комиссия несет ответственность за:
- полноту выполнения своих функций и обязанностей
-объективность и достоверность принимаемых действий
Секретарь комиссии несет ответственность за ведение делопроизводства по поданной жалобе/апелляции и оформления протокола и принятых решений
Ответственность за все решения на всех уровнях процесса рассмотрения жалобы/апелляции несет ОС.

	Организация работы комиссии и  порядок рассмотрения апелляций:


Для рассмотрения каждого конкретного случая  комиссия должна располагать следующими документами:
- заявлением (апелляцией, официально поданной в Орган);
 - переписками между спорящими сторонами по существу обжалования;
 - выписками из соответствующих протоколов испытания:
 - фотографиями или образцами оборудования, чертежами, инструкциями, справочниками и т.д., если это необходимо;
 - заявлением любых затронутых в апелляции сторон о невозможности раскрытия при обсуждении жалобы информации, являющиеся секретной или конфиденциальной (при необходимости). 
По требованию комиссии к заявлению должны прилагаться  материалы (письменные объяснения  специалистов, виновных в нарушениях и др.), необходимые для принятия компетентного решения.
Апелляция рассматривается комиссией только при наличии  всех необходимых материалов и не более одного месяца со дня ее подачи. 
В  порядке подготовки  к заседанию комиссии секретарь запрашивает  у апеллянта о предоставлении в течении двух-недель информацию , необходимой для рассмотрения апелляции, а также запрашивает  другую конфликтующую сторону о предоставлении в тот же срок информации, которая подтверждает или объясняет ситуацию.
Документ, содержащий существо жалобы, вместес поступающей дополнительной информацией. Рассылается секретарем членам комиссии. Представители конфликтующих сторон имеют право присутствовать на заседании в качестве наблюдателя
Заседание Комиссии считается правомочным. Если в нем принимают участие не менее 2/3 членов, но не менее 3-х специалистов.
Члены Комиссии в отдельных случаях могут участвовать в  рассмотрении  вопроса на заседании или путем представления своих заключений письменно  с соблюдением условий конфиденциальности.
Принятое комиссией решение считается правомочным при условии присутствия на нем двух третий его членов. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии. В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председатель. Комиссия по итогам рассмотрения  оформляет протокол заседания  произвольной формы с обязательным указанием рекомендуемого решения   вопроса апелляции/жалобы. Протокол  подписывается всеми членами Комиссии и секретарем. В течении 3-х рабочих дней,  секретарь  представляет протокол с предлагаемыми решениями  директору ОС для рассмотрения и принятия окончательного решения. Результаты рассмотрения жалобы/апелляции доводятся секретарем до сведения лица, направившего жалобу в срок не более 5-ти дней со дня принятия решения. При подготовке информации по результатам рассмотрения жалобы, должна быть соблюдена конфиденциальность, полученная в процессе работы  Комиссии.
	При несогласии с решением апелляционной комиссии, апеллянт вправе обратиться в  Центр Аккредитации при МЭ и КР, а затем в судебные органы  в порядке, установленным законодательством.
Каждая сторона несет расходы за собственный счет. В случае привлечения экспертов сторонних организаций, оплата их услуг возмещается за счет проигравшей стороны (по согласованию).




















