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РЕГЛАМЕНТ
<Процедура рассмотрения жалоб>>

1.

Назначение и область применения

Настоящий регламент определяет порядок обращения с жалобами, поступившими в Орган
по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью
кГородищенскм испытательная лаборатория) (ООО кГоролищенскаrI испытательнаrI
лаборатория>) и предназначен для применения:
- директором и сотрудниками

- ответственным за СМК;
- ответственными лицами;

ООО кГородищенскаJI испытательная

лаборатория);

- заJIвителями;
- заинтересованными лицами,

2.

Нормативные ссылки

2.\

Регламент разработан в соответствии с ДП <Порядок рассмотрения жалоб),
Руководством по качеству ОСП и У ООО <Горолищенская испытательная лаборатория) и
действует на основании норм и положений:

- ГОСТ Р ИСОlМЭК 17065-2012 <Оценка соответствия. Требования к органам

сертификации продукции, процессов и услуг)

3.

Термины и сокращения.
В регламенте используются следующие термины и определения:
Заявитель - организация (лицо), подающая жалобу.

СМК - система менеджмента

качества,

по

4. Общие положения
4.1. Прием и рассмотрение жа,тоб является способом защиты интересов потребителей
услуг ООО <Городищенскм испытательная лаборатория>.

4.2. Заявителем может быть любая организация, лицо-r{астник
сертификацииили лицо, заинтересованное
его мнению, наруцено.

в

процесса
сертификации,
право
которого,
по
результатах

4.З. Заявитель вправе подать жа;rобу в ООО <Горолиruенскаll испытательная
лаборатория> по результатам выполнения работ по подтверждению соответствия,

связанных с основной деятельностью ООО <Городищенская испытательная лаборатория),
с просьбоЙ о пересмотре решения, trринятого ООО <ГородищенскаrI испытательнаrI
лаборатория), в отношении данного объекта.

4.4. При рассмотрении жалоб ООО <Городищенская испытательная лаборатория>
руководствуется .ЩП кПорядок рассмотрения жалоб>>, документами, регламентирующими
деятельность в области подтверждения соответствия продукции, документами СМК ОСП
и У ООО <Городищенская испытательная лаборатория).

4.5. При рассмотрении жалобы между <Городищенская

испытательная

лаборатория) и заявителем обеспечивается и соблюдается объективность, справедливость,
беспристрастность и конфиденциаJIьность.

4.6.

При рассмотрении жа-побы участвуют компетентные сотрудники ООО
<Городищенская испытательная лаборатория), имеющие непосредственное отношение к
предмету жалобы, а также заинтересованные представители сторон.

4.7. Результатом работы рассмотрения жалобы в ООО <Городищенская
испытательная лаборатория> является решение возникшей проблемы или
мотивированный отказ.

В

случае несогласия с данным решением по жа_rrобе, заJIвитель имеет право
обжаловать его, подав апелляцию в ООО кГородищенская испытательная лаборатория),
или обратиться в вышестоящие инстанции.
4.8.

5. Правила рассмотрения и сроки рассмотрения жалоб.
5.1. Жалоба подаётся по почте, факсу, на электронный адрес

ООО <Городищенская

испытательная лаборатория>, в письменном виде, не позднее чем через 30 ка-llендарных
дней после решения ООО <Городищенская испытательная лаборатория>>, с которым

заявитель не согласен. Жалоба может быть оформлена
соответствии с приложением к данному регламенту.

в произвольной форме или

в

5.2. Регистрацию жалобы в )tурнале регистрации жалоб осуществляет ответственный

за СМК в день поступления в ООО <Городищенская испытательная лаборатория)

и

передает директору.
5.З, Получение каждой жалобы немедленно подтверждается заявителю (например, по

почте, телефону или эJIектронной почте) с обязательным подтверждением от него факта
полr{ения регистрации его жалобы.

ООО кГоролищенскzu{ испытательная лаборатория), рассматривает
поступившую жалобу и перелаёт её ответЬтвенному за СМК, который является
5.4. .Щиректор

ответственным за разработку мер по устранению жа,rобы.

СМК ООО кГоРодищенскМ Еспыт&теЛьвая яа5оратsрfiяD
доджеЕ раýсмотреть жалобу с лицаь{и-}ц]астЕикемЕ, причастнътми к ней, и gовь{естýо
fiрФве$ти аншrиз возвккшей ситуации в течец}lе l0 рабочих дЕей с момента её
5.5- отвеТственный за

регистрации.

5.6, Соотав

док,уN{ýt{тов, trрилегаемъж хtалобе, опр9деляется заrIвитепем} в

зависимостт.{ от существа спорной сйцrацнн.

5.7. ООО

кГородищенская испытательная лаборатория)) может потребовать от
заявителЯ представленнЯ допоJIннтельньгХ ДОКУt\.{еНТОВ, необходимьгх для принятиJI

решýнжя по спорныNf вопроgам.

5,8. ýервоначмьяый ответ должен бьггь otTtpaBлsн заrIвителю в ппсъмýянOм виде не
поз.шIее, ЧеТYr ЧфРеЗ 20 рабочнХ днеfr после даты региСтрацнн жалобьт с
ук&зание}f;

, инфорlлаuии о ее пOл}чени$ ООО кГородиIцsнскм испытатýльная лаборатýрия};
_

реп{страцжонного ноil{ера;

- срока рассмотрения жаяобы,

6. IIравила н срOки офорпrления решения по жалобе

6.1. Решенж0 по жа;rобе оформляется отвЕfствеlrным за СМК в дв}Ё экземЕлярах в
т8чение З0 рабочих днеЙ, согласно правилаil{ оформления в установленном паряJtкс и

угверждается дfiректором

ооо

<городиlцекскм исuьýательная лабор&торияD

6"2. Реmекие по жапоýе должнý содержать:

- при полном или

частrЕIном удовлетворении rкшlобы: срок

и способ

се

удовлетворення;

- fiри ýолном HJTи частичном отказе в удовлетвOрении тtалобы: причины отказа со
ссьrпкой на соответствующие закоfiодатеJIъýые €}кть1, нормати8ные докумеýты п
доказатепьсжа, обоснQвыв&ющие атказ;

- перечень докумsнтов подгверждffощнх обосfiованýость решеншя.
6.3, Прп несOглаýки с шринятым решенЕем, змвЕтеJБ име9т право обжалов&ть его,
подав апеJIJUIци}о в ООО <<ГороляrчеЕская исýыт&тегьная лабораторня), нли обрати,tься в
вышIеýтýящие ннстанции.
6.4 Решение вышестоящих инстанцнй является ýкончателъкым,
7,

Порядок fi ерокв нпшревленнff отвgтов по нтог&м рftссмотрешия ж*лоS

7.1. Реiпение

по жалобs

позднее 2-х месяцев

с

по адресу заявgтедя в IIиЁьмsнном виде, н9
момента его оформления, с использованием средств связи,
высыл&етýя

оýеспечи*аюuлих фиксированную отправку клR под расписку. Копия решения по lкалобе
остаýтgя у дирекýора ООО кГородищенская шсfl ыт8тел ьнм лабор&т*рия>.

7.2. Второй экземпляр решения, все документы ý мат*рIdальт по рвботе с жалобоii
хранятся в деле <Жалобьт в ОС> у ответственноrо за СМК ООО <<Городищенская
испытатФльная лаборатория}} g последующеfi сдачей в архкв.
7,З.ýеrп,l

на решеЕие IIо жыIобе в течеgие 30 каJlstlдарнътх дЕфй с

моý{Ёнта его

отIтравлеЕия нý шоступило возра}кения от змвителя, он0 считаетg, rФинятым.

Работа с жалобами направJIеfi& на повышениs удоtsпетворённостн потребител*.

СМК ооо кГородищенская испытательнаJI лаборатория>
жа-шобу с лицами-участниками, причастными к ней, и совместно

5.5. ответственный за

должен рассмотреть
провести анализ возникшей ситуации

в

течение 15 рабочих дней

с

момента

её

регистрации.

5.6. Состав док}ментов, прилагаемых

жаrrобео определяется заявителем, в

зависимости от существа спорной ситуации.

5.7. ООО

<ГородищенскаjI испытательнаJI лаборатория) может потребовать от
заl{вителя представления дополнительньIх документов, необходимых
для принятия
решения по спорным вопросам.
5.8. Первоначальный ответ должен быть отправлен заlIвителю в письменном виде не
позднее, чем через 20 рабочих дней после даты регистрации жалобы с ук€Lзанием:
- информации о ее получении
_

ООО <Городищенская испытательная лаборатория);

регистрационного номера;

- срока рассмотрения жалобы.
6.

Правила и сроки оформления решения по жалобе

6.1. Решение по жа-побе оформляется ответственным за СМК в двух экземплярах в
течение З0 рабочих дней, согласно правилам оформления в установленном порядке и
утверждается директором ООО <Горолищенская испытательная лаборатория>>
б.2. Решение по жалобе должно содержать:

- при полном или частичном

удовлетворении жалобы: срок

и способ

ее

удовлетворения;

-

при полном или частичном отказе в удовлетворении жалобы: причины отказа со
ссылкой на соответствующие законодательные акты, нормативные документы и
доказательства, обосновывающие отказ;

-

перечень документов подтверждающих обоснованность решения.

имеет право обжаловать его,
подав апелляцию в ООО кГородищенскаr{ испытательная лаборатория), или обратиться в
вышестоящие инстанции.
6.З. При несогласии с принятым решением, з€uIвитель

6.4 Решение вышестоящих инстанций явJIяется окончательным.
7.

Порядок и сроки направления ответов по итогам рассмотренияжалоб

7.1. Решение по жалобе высылается по адресу заявителя

позднее 2-х месяцев

с

момента его оформления,

с

в письменном виде,

не

использованием средств связи,

обеспечиваюIцих фиксированную отправку или под расписку, Копия решения по жалобе
остаётся у директора ООО <Городиrценская испытательная лаборатория).

7.2. Второй экземпляр решения, все документы и материалы по работе с жа-побоЙ
хранятся в деле <Жалобы в ОС> у ответственного за СМК ООО кГоролищенская
испытательная лаборатория), с последующей сдачей в архив.

7.3.Если на решение по жалобе в течецие 30 календарньrх дней

с момента

отправления не поступило возражения от заlIвителя, оно считается принятым.
Работа с жалобами Еаправлена на повышение удовлетворённости потребителя.

его

Информачия о получении жалоб и результаты управления ими рассматриваются при
проведении анаIIиза системы менеджмента качества со стороны руководства ООО
кГоролищенскаlI испытательная лаборатория).
вьшвления и предотвращения причин постуIIления жа,тоб в ООО
<Городищенская испытательная лаборатория> систематически проводятся: анализ
пост}тIивших ранее жалоб, анализ корректир},ющих и предуrrреждающих лействий;
периодические проверки нормативньIх документов; вн}"тренние аудиты СМК; обуrение
персонала; проверка докумонтов, выдаваемых rто результатам выIIолненньж работ; меры
по совершенствованию СМК по результатам анализа.
,Щля

8. ответственность
8,1. Сотрудники ООО <Городищенская испытательная лаборатория) несут

ответственность за:
- объективность, правомерность и обоснованность принимаемых решений;

- соблюдение конфиденциальности информации, полученной

в ходе рассмотрения

жалобы.
- хранение документов и матери€rлов.

8.2. Требования

конфиденциальности информации соблюдаются согласно

должностньш инструкциям сотрудников.

