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1. Предназначение 

Предназначение данной процедуры определить порядок работы по 

выявлению, регистрации, оценке и принятию решений по несоответствиям, 

жалобам и апелляциям, выявляемым в процессе проведения всех областей 

деятельности органа инспекции, степень ответственности сотрудников в 

процессе работы и порядок взаимодействия в ОИ. 

2. Ссылки 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе 

различных органов инспекции»;  

ГОСТ ISO 9001:2011  «Система менеджмента качества. Требования»; 

ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17000:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и 

апелляции. Принципы и требования» 

ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность 

потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 

октября 2020г №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня 

документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации». 

 

3.   Определения, термины и сокращения 

Общество - ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

ОИ – орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

Высшее руководство – директор, заместитель директора - руководитель 

органа инспекции.  

Потребитель –  организация или лицо, получающее услуги ОИ. 

Политика – общие намерения и направления деятельности организации в 

области работы с жалобами, апелляциями, официально сформулированные  

высшим руководством. 

Жалоба  – выражение неудовлетворенности деятельностью органа 

инспекции со стороны какого-либо лица или какой-либо организации с 

ожиданием ответа. 

Апелляция — просьба лица, предоставляющего объект инспекции, в орган 

инспекции о пересмотре этим органом вынесенного им решения в отношении 

данного объекта. 

Удовлетворённость потребителя – восприятие потребителем степени 

выполнения его требований. 

Обслуживание потребителя – взаимодействие ОИ с потребителем на всех 

стадиях жизненного цикла услуги. 

Заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, заинтересованные в 

деятельности или успехе ОИ. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Значительное несоответствие – невыполнение требования, 
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установленного документом системы качества, которое оказывает отрицательное 

влияние на обеспечение качества услуги и должно быть устранено в кратчайший 

срок. 

Незначительное несоответствие − невыполнение требования, 

установленного документом системы качества, которое может оказать 

отрицательное влияние на обеспечение качества продукции или привести к 

появлению значительного несоответствия, если оно не будет устранено. 

Корректирующее действие (КД) – действие по устранению причины 

обнаруженного несоответствия. 

Коррекция – действие по устранению обнаруженного несоответствия. 

Неограниченное несоответствие – несоответствие, влияние которого 

выходит за пределы того рабочего места или направления, где оно было 

выявлено. 

Ограниченное несоответствие – несоответствие, влияние которого 

ограничивается пределами того рабочего места или направления, где оно было 

выявлено. 

Степень риска (значимость несоответствия) – степень возможного влияния 

несоответствия на качество. 

 

4.  Область применения и ответственность 

4.1. Данная процедура является обязательной для всех специалистов ОИ 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ». 

4.2. Ответственность высшего руководства. Высшее руководство 

ответственно за:  

4.2.1. разработку и внедрение четко сформулированной  политики,  

установление процесса и целей в области управления 

несоответствиями/жалобами (апелляциями), ориентированной на потребителя; 

4.2.2. обеспечение планирования, разработки, осуществления, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного улучшения процесса управления 

несоответствиями/жалобами (апелляциями);  

4.2.3. распределение необходимых административных ресурсов для 

достижения результативности и эффективности процесса управления 

несоответствиями/жалобами (апелляциями); 

4.2.4. содействие распространению понимания сотрудниками ОИ важности 

процесса управления несоответствиями/жалобами (апелляциями) и 

необходимости ориентации на потребителя;  

4.2.5. обеспечение доведения до потребителей, предъявляющих жалобу 

(апелляцию), и других заинтересованных сторон в лёгкой и доступной форме 

информации о процессе управления несоответствиями/жалобами (апелляциями); 

4.2.6. вменение в обязанности ответственному за систему качества,  

управление несоответствиями/жалобами (апелляциями), определение области 

его ответственности и полномочий; 
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4.2.7. обеспечение быстрого и эффективного процесса уведомления 

высшего руководства о любых существенных несоответствиях/жалобах 

(апелляциях); 

4.2.8. периодический анализ процесса управления 

несоответствиями/жалобами (апелляциями) для обеспечения его результативной 

и эффективной работы и постоянного улучшения. 

4.3  Ответственный за систему качества несёт ответственность за:  

4.3.1. мониторинг и оценку процессов управления 

несоответствиями/жалобами (апелляциями), оценку и составление отчетов для 

высшего руководства о процессах управления несоответствиями/жалобами 

(апелляциями);  

4.3.2. предоставление отчетов высшему руководству о функционировании 

процесса управления несоответствиями/жалобами (апелляциями) и 

необходимости улучшений;  

4.3.3. поддержку результативного и эффективного функционирования 

процесса управления несоответствиями/жалобами (апелляциями), в том числе за 

набор и обучение персонала, требования к документам, соблюдение 

запланированных сроков урегулирования жалоб (апелляций), проведение 

анализа процесса. 

4.4 Руководитель ОИ несет ответственность за:  

4.4.1 обеспечение внедрения процесса управления 

несоответствиями/жалобами (апелляциями);  

4.4.2 взаимодействие с ответственным за систему качества по вопросам 

управления несоответствиями/жалобами (апелляциями);  

4.4.3  содействие  распространению понимания процесса управления 

несоответствиями/жалобами (апелляциями) и необходимости ориентации на 

потребителя;  

4.4.4 обеспечение лёгкого доступа к информации о процессе управления 

несоответствиями/ жалобами (апелляциями);  

4.4.5 составление отчетов о деятельности и принятых решениях по 

управлению несоответствиями/жалобами (апелляциями); 

4.4.6 обеспечение проведения мониторинга процесса управления 

несоответствиями/ жалобами (апелляциями) и регистрации его результатов; 

4.4.7 обеспечение проведения соответствующих действий с целью 

устранения проблемы, предупреждения её повторного возникновения и ведения 

регистрационных записей; 

4.4.8 обеспечение доступности данных по управлению 

несоответствиями/жалобами (апелляциями) для анализа со стороны высшего 

руководства. 

4.5  Персонал ОИ, непосредственно работающий с потребителями и 

предъявляющими жалобу (апелляцию) обязан: 

- быть обучен управлению несоответствиями/жалобами (апелляциями); 
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- соблюдать требования к представлению установленных отчетов по любому 

виду работ с несоответствиями/жалобами (апелляциями); 

- вежливо обращаться с потребителями, в короткие сроки рассматривать жалобы 

(апелляции); 

- знать о своей роли, ответственности и полномочиях относительно 

несоответствий/жалоб (апелляций); 

- знать последовательность процедур и предоставляемую предъявляющему 

жалобу (апелляцию) информацию; 

- представлять отчеты по несоответствиям/жалобам (апелляциям), оказывающим 

существенное воздействие на организацию. 

5. Предпосылки 

5.1. Жалобы, получаемые органами, делятся на две категории. Одна 

категория жалоб относится к оценке соответствия и/или апелляциям, а также к 

способу функционирования системы оценки соответствия. Это тип 

специфических жалоб (претензий), которые, если останутся не решенными, 

способны принести дурную славу и органу, и системе. 

5.2. Другая категория жалоб относится к уровню качества услуг. 

Рассмотрение этих жалоб является частью нормального делового процесса. 

 
 

6 
 

6. Жалобы (апелляции) 

6.1. Процедура урегулирования жалоб (апелляций), поступивших от 

Заказчиков и других заинтересованных сторон к деятельности ОИ - 
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документированный процесс для получения, рассмотрения жалоб (апелляций) и 

принятия решений по жалобам (апелляциям), предназначена для удовлетворения 

потребностей Заказчиков и повышения результативности СМК ОИ. Регистрации 

подлежат все апелляции, поступившие в ОИ, в том числе и в форме устного 

обращения. 

6.2. Жалоба (апелляция) не подлежит дальнейшему рассмотрению в 

рамках ОИ, если она не относится к инспекционной деятельности, Руководитель 

ОИ готовит обоснованный ответ и направляет его заявителю жалобы 

(апелляции). При этом такая жалоба (апелляция) передается на рассмотрение 

Руководителю Организации для дальнейших действий в соответствии с 

правилами Организации и к сфере ответственности ОИ не относится.  

6.3. Заказчик вправе выразить недовольство деятельностью ОИ и 

обжаловать решения ОИ, принятые на любом этапе выполнения работ по 

инспекции. 

6.4. Порядок обращения с жалобами (апелляциями), предусмотренный 

настоящей СП, доступен всем заинтересованным сторонам: 

а) путем публикации сведений об ОИ на сайте (пункт 6.1. РК 01-03-

20); 

б) по запросу заявителя: в виде копии, заверенной Руководителем ОИ. 

6.5. В качестве заявителя жалобы (апелляции) могут выступать: 

а) заказчики; 

б) органы, осуществляющие государственный контроль и надзор, 

контролирующие органы (например, Росаккредитация, Роспотребнадзор). 

6.6. Способы предъявления письменной жалобы, апелляции: 

а) лично (устно или письменно); 

б) по почте (письменно); 

в) электронной почте (в сканированном виде, письменно); 

6.7. Жалобы, апелляции принимаются менеджером по качеству 

(дублером МК) и регистрируются им в «Журнале жалоб (апелляций)», где 

отражается суть жалобы, апелляции. Если жалоба (апелляция) подана лично, то 

ОИ подтверждает ее получение путем отметки о дате регистрации на втором 

экземпляре жалобы (апелляции), принадлежащем подателю жалобы (апелляции). 

Если жалоба (апелляция) поданы иным способом, то ОИ за подписью 

Руководителя ОИ подтверждает ее получение, отправка подтверждения 

осуществляется тем же способом, которым жалоба (апелляция) была подана. 

6.8. Жалобы (апелляции) рассматриваются: 

а) Руководителем ОИ с привлечением МК и ТД ОИ. Если ТД ОИ принимал 

участие в проведении инспекции, по результатам которых поступила жалоба 

(апелляция), то жалоба (апелляция) рассматривается с привлечением одного из 

работников ОИ, допущенным к самостоятельному проведению инспекции и 

назначенным Руководителем ОИ. Такой работник назначается из персонала, не 

участвовавшего в проведении инспекции, по результатам которых или в связи с 
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которыми поступила жалоба (апелляция). Руководитель ОИ при поступлении 

жалобы (апелляции) на действия конкретного работника ОИ привлекает к работе 

по жалобе (апелляции) такого работника с целью его опроса по сложившейся 

ситуации. 

б) Руководителем Организации с привлечением Руководителя ОИ, МК и ТД 

ОИ, если жалоба (апелляция) поступили на действия (бездействия) работника 

Организации, не являющегося работником ОИ, но взаимодействующего с ОИ по 

вопросам обеспечения деятельности ОИ согласно документам СМК ОИ 

(например, бухгалтерия).  

6.9. На рассмотрение жалобы (апелляции) по решению Руководителя ОИ 

или Руководителя Организации могут приглашаться заявитель жалобы 

(апелляции) или его представитель, если: 

а) заявитель выразил такое пожелание в тексте жалобы (апелляции); 

б) необходимы дополнительные пояснения по сути жалобы (апелляции). 

6.10. Приглашение с доведением даты и времени рассмотрения жалобы 

(апелляции) доводиться до сведения заявителя письмом Руководителя ОИ 

любым способом: 

а) почтовой связью, заказным письмом с уведомлением; 

б) курьерской почтой; 

в) лично заявителю или его уполномоченному представителю. 

6.11. Жалобы (апелляции) рассматриваются по месту осуществления 

деятельности ОИ. 

6.12. Заявитель жалобы (апелляции) вправе не участвовать в рассмотрении 

жалобы (апелляции), несмотря на наличие приглашения. При отсутствии 

заявителя жалобы (апелляции), такая жалоба (апелляция) рассматривается на 

основании тех документов, записей и данных, которые имеются в распоряжении 

ОИ. 

6.13. Правила и процедуры рассмотрения жалоб (апелляций) 

предусматривают необходимость установления причин поступления жалоб 

(апелляций), принятия корректирующих и, при необходимости, 

предупреждающих действий, где это применимо – улучшений в работе ОИ. 

6.14. При рассмотрении жалобы (апелляции) осуществляются следующие 

действия: 

а) проводится тщательный анализ жалобы (апелляции), сбор и проверка 

всей необходимой информации для удостоверения правильности жалобы или 

апелляции; 

б) проверяется правильность оформления документов, в которых 

фиксируется ход и результаты инспекции, в связи с которыми поступила жалоба 

(апелляция), если это применимо; 

в) определяется выполнение требований методов инспекций (если 

применимо); 

г) устанавливаются причины, вызвавшие жалобу (апелляцию); 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:9 

Выявление и обработка несоответствий, жалоб и апелляций Страниц:12 

СП 02-06-2021 Издание:3 

 

д) намечаются мероприятия по устранению этих причин (если применимо); 

е) определяется степень вины конкретных работников ОИ и Организации 

(если применимо). 

6.15. Рассмотрение жалобы (апелляции) оформляется протоколом. Если в 

результате рассмотрения апелляции выявлены несоответствия, то на основании 

такого протокола в ОИ проводятся работы по управлению несоответствиями, 

также планируются и проводятся корректирующие и предупреждающие (при 

необходимости) действия.  

6.16. С учётом характера жалобы (апелляции), причин и результатов ее 

рассмотрения принимаются соответствующие решения (одно или несколько, в 

зависимости от характера жалобы (апелляции)): 

а) если жалобы (апелляция) признана обоснованной, то описывается 

характер жалобы (апелляции), указываются причины, вызвавшие ее появление, и 

намечается план мероприятий по их устранению. Решение по существу жалобы 

(апелляции) оформляется протоколом в свободной форме. Все жалобы 

(апелляции) по результатам деятельности ОИ фиксируются в «Журнале жалоб 

(апелляций)», в который заносят дату регистрации, краткое содержание и 

результат рассмотрения жалобы (апелляции). Ведение журнала возложено на 

МК. В обоснованных случаях работники, допустившие несоответствие, несут 

ответственность в соответствии с их должностными инструкциями.  

б) для разрешения спорной ситуации, по обоюдному согласию ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» и Заказчика, может быть принято решение о повторном 

проведении инспекции и привлечении компетентных независимых экспертов-

специалистов (о результатах повторной инспекции сообщается в письменной 

форме подателю жалобы (апелляции) в 3-дневный срок со дня получения 

повторного результата). 

в) о параллельном проведении инспекции с участием подателя жалобы 

(апелляции) и другим аккредитованным в этой области органом инспекции 

(работы привлекаемого аккредитованного органа инспекции оплачиваются за 

счет подателя жалобы (апелляции). Если жалоба (апелляция) признана 

обоснованной, то ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» возмещает такие расходы подателю 

жалобы (апелляции)); 

г) о внеплановом внутреннем аудите в ОИ по части вопросов, относящихся 

к жалобе (апелляции); 

д) о принятии (в случае необходимости) мер воздействия дисциплинарного 

характера к непосредственным виновникам среди работников ОИ; 

е) об отказе в удовлетворении жалобы (апелляции), если доводы жалобы 

(апелляции) в адрес ОИ не обоснованы. 

Расследования и решения по апелляциям не должны приводить к 

дискриминационным действиям в отношении заявителя апелляции, работников 

ОИ (за исключением случаев привлечения к дисциплинарной, административной 

и уголовной ответственности). 
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Орган инспекции, получающий жалобу или апелляцию, должен нести 

ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для 

удостоверения правильности жалобы или апелляции. 

6.17. По результатам рассмотрения жалобы (апелляции) проект ответа 

готовится МК, согласовывается с участниками рассмотрения жалобы 

(апелляции) и направляется подателю жалобы (апелляции) в письменном виде за 

подписью Руководителя Организации.  

6.17.1. Способ направления ответа:  

а) почтовой связью, заказным письмом с уведомлением – основной способ; 

б) курьерской почтой – если такой способ указан заявителем жалобы 

(апелляции); 

в) лично заявителю или его уполномоченному представителю – если такой 

способ указан заявителем жалобы (апелляции); 

г) по электронной почте – если такой способ указан заявителем жалобы 

(апелляции). 

6.18. Срок рассмотрения жалобы (апелляции) и выдачи решения - в 

течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы (апелляции) в ОИ. 

6.19. Документация и записи, относящиеся к процедуре рассмотрения 

жалоб (апелляций), хранятся в отдельной папке в течение календарного года, а 

затем передаются в архив ОИ. Если в течение календарного года жалоб 

(апелляций) к ОИ не поступило, то в «Журнал жалоб (апелляций)» 

Руководителем ОИ вносится запись: «За такой-то год жалоб (апелляций) в адрес 

ОИ не поступало», ставится подпись Руководителя ОИ и дата подписи. 

6.20. Персонал ОИ и Организации, участвующий в процедуре 

рассмотрения жалоб (апелляций), обязан выполнять требования 

конфиденциальности и не передавать какую-либо информацию и ни в каком 

виде третьим лицам. 

6.21. Орган инспекции несет ответственность за все решения на всех 

уровнях процесса рассмотрения жалоб и апелляций. 

6.22. Жалобы (апелляции), независимо от результатов рассмотрения, 

являются входными данными для анализа со стороны руководства. 
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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
                                                                                                           (рекомендуемое) 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

Бланк  «Претензия» 

Код Формуляра 02-32 

 
 

Бланк «Претензия»  № _______ 
 

«____» ____________ 20   г. 
 

1. Сведения о Заявителе 

ФИО/организация__________________________________________________ 

Адрес с указанием почтового индекса__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон/факс и ФИО контактного лица________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

        2. Сведения о услуге ___________________________________________ 

Дата оказания услуги________________________________________________ 

 

       3. Сведения о предъявляемой претензии 

Суть претензии (описание)___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
Информация о передавшем бланк 
 
 
Дата ___________                      Ф.И.О.  ____________         Подпись 

 
 
 
 
 
 
 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:12 

Выявление и обработка несоответствий, жалоб и апелляций Страниц:12 

СП 02-06-2021 Издание:3 

 

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
                                                                                                    (рекомендуемое) 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

ЖУРНАЛ учета жалоб и апелляций 

Код Формуляра 02- 33 

 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЖАЛОБ И АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Дата 

поступл

ения 

жалобы 

(апелля

ции) 

Заявитель Суть  

жалобы 

(апелляции)  

Подпись и 

должность лица, 

принявшего 

жалобу 

(апелляцию) 

     

     

     


