
1 Общие положения    

 1.1 Порядок обращения с жалобами и апелляциями устанавливает про-

цесс приёма, оценивания и принятия решений по жалобам и апелляциям в 

Органе по сертификации продукции и услуг (далее – Органе по сертифика-

ции). 

 Настоящий Порядок разработан взамен Порядка обращения с жалоба-

ми и апелляциями ЦС ТИСИ 4-2020, утверждённого 25.11.2020. 

1.2 Жалобы и апелляции на действия (бездействия) структурных под-

разделений Органа по сертификации могут поступать в письменном или 

электронном виде, а также излагаются в устной форме. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий порядок разработан с учётом требований, установленных в 

следующих основополагающих стандартах: 

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 (ISO/IEC 17065:2012, IDT) «Оценка соответ-

ствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и ус-

луг» 

 

3 Термины и определения 

В настоящем положении использованы термины и определения: 

 апелляция - обращение заявителя на проведение сертификации, вла-

дельца сертификата в орган по сертификации о пересмотре решения, приня-

того органом по сертификации в отношении этого заявителя на проведение 

сертификации, владельца сертификата; 

 жалоба - выражение неудовлетворенности деятельностью органа по 

сертификации со стороны какого-либо лица или организации, по которому 

ожидается ответ. 

 

4 Порядок рассмотрения жалоб и апелляций 

4.1 В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.05.2011 

№300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» жалобу (апелляцию) 
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в ЦС может направить любая организация, физическое лицо в отношении 

деятельностью структурных подразделений ЦС, экспертов-аудиторов или 

технических экспертов, а также в отношении деятельности сертифициро-

ванных заказчиков. 

4.2 Поступившая жалоба (апелляция) регистрируется в журнале входя-

щей корреспонденции ЗАО «Технический институт сертификации и испыта-

ний». Директором центра сертификации «ТИСИ» назначает ответственно-

го(ответственных) за сбор и верификацию всей необходимой информации. К 

рассмотрению жалобы привлекаются лица, не принимавшие участия в дея-

тельности по подтверждению соответствия объекта оценки соответствия, 

связанного с жалобой (апелляцией). 

4.3 Ответственный(ые) исполнитель(и) несёт ответственность за пре-

доставление полной, объективной и достоверной информации по существу 

жалобы (апелляции), либо доказательной базы о её необоснованности. При 

этом обеспечивается необходимая конфиденциальность по отношению к 

предъявителю жалобы (апелляции). 

4.4 В течении 5 рабочих дней ответственный(ые) анализирует жалобу 

(апелляцию) на обоснованность и отношение к деятельности ЦС. Заявителю 

жалобы (апелляции) предоставляется уведомление (любым удобным спосо-

бом) о получении жалобы (апелляции) и принятия её к рассмотрению. В слу-

чае, если жалоба (апелляция) не относится к деятельности Органа по серти-

фикации, то письменный ответ с обоснованием отказа в рассмотрении на-

правляется заявителю. Если жалоба (апелляция) обоснована и имеет отноше-

ние к деятельности Органа по сертификации, руководитель органа по серти-

фикации осуществляет ее регистрацию в «Журнале регистрации жалоб и 

апелляций» (Приложение А).  Орган по сертификации предпринимает все со-

ответствующие действия, необходимые для удовлетворения жалобы (апелля-

ции) 

4.5 Ответственный за сбор и верификацию информации готовит отчет 

по результатам работы с жалобой (апелляцией) и представляет его служеб-

ной запиской на имя директора центра сертификации. Результаты анализа 
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жалобы рассматриваются на заседании Совета органа по сертификации. Ре-

зультаты анализа апелляции рассматриваются на заседании Комитета по 

обеспечению беспристрастности. 

4.4 Рассмотрение и принятие решения по жалобе (апелляции) не 

должны приводить к каким-либо дискриминационным действиям по отно-

шению к ее предъявителю. Для этого Орган по сертификации ведет учет 

всех поступающих письменных обращений, к рассмотрению жалоб (апел-

ляций) привлекаются специалисты, которые не принимали участие в рабо-

те, на результат которой была подана жалоба (апелляция), рассмотрение 

жалоб (апелляций) протоколируется решением. Решение по жалобам при-

нимает Совет по сертификации. Решение по апелляциям принимает Коми-

тет по обеспечению беспристрастности. Ответственность за сбор и верифи-

кацию всей необходимой информации для принятия решения в отношении 

жалобы (апелляции) несет руководитель органа по сертификации. 

4.5 Порядок заседаний Комитета по обеспечению беспристрастности 

и Совета по сертификации установлен в соответствующих положениях о 

деятельности Комитета и Совета. По результатам заседания Комитета или 

Совета, принятое решение оформляется протоколом заседания.  

4.6 Орган по сертификации должен официально уведомить предъяви-

теля жалобы (апелляции) об окончании рассмотрения жалобы (апелляции) 

и принятом решении. Срок рассмотрения жалобы (апелляции) не более 15 

календарных дней,  обращения, требующие дополнительного изучения и 

проверки, – не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законо-

дательными актами. 

В случае, если для решения по жалобе (апелляции) необходимы совер-

шение определенных действий (выполнение работ), превышающие месячный 

срок, заявителям в срок не позднее одного месяца со дня, следующего за 

днем поступления жалобы (апелляции), направляется письменное уведомле-

ние о причинах превышения месячного срока и сроках совершения таких 

действий (выполнения работ). 
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4.7 Если по результатам решения необходимо провести корректи-

рующие мероприятия, руководитель Органа по сертификации назначает 

устно ответственного за их реализацию, согласно плану, Контроль испол-

нения разработанных корректирующих мероприятий осуществляет лично 

руководитель Органа по сертификации. Корректирующие мероприятия 

должны быть выполнены в срок, установленный планом. Результативность 

предпринятых корректирующих действий определяется на последующем 

заседании Комитета либо Совета. 

4.8 В целях предотвращения конфликта интересов персонал (в том чис-

ле руководство), который консультировал заявителя на проведение сертифи-

кации, владельца сертификата, иное лицо или организацию, направившее жа-

лобу (апелляцию), или был нанят на работу заявителем на проведение серти-

фикации, владельцем сертификата, иным лицом или организацией, напра-

вившим жалобу (апелляцию), не привлекается органом по сертификации для 

анализа или принятия решения по жалобе (апелляции) этого заявителя на 

проведение сертификации, владельца сертификата, иного лица или организа-

ции, направившего жалобу (апелляцию), в течение двух лет после окончания 

консультирования или работы на заявителя на проведение сертификации, 

владельца сертификата, иное лицо или организацию, направившее жалобу 

(апелляцию). 

. 4.9 После реализации корректирующих мероприятий руководитель 

Орган по сертификации уведомляет предъявителя жалобы (апелляции). Ес-

ли заказчик удовлетворен, считается что мероприятия выполнены в полном 

объеме, и жалоба (апелляция) считается устраненной. В «Журнале регист-

рации жалоб и апелляций» делается отметка о завершении рассмотрения со 

ссылками на протокол заседания, дата отправления уведомления о приня-

том решении и выполненных при необходимости корректирующих меро-

приятиях. В случае несогласия с принятым решением, предъявитель жало-

бы (апелляции) имеет право обратиться в БГЦА, Госстандарт РБ в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 
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4.10 В случае несогласия с решением Совета органа по сертификации 

организация-заявитель вправе обратиться с апелляцией в Комитет по беспри-

страстности органа по сертификации. Комитет по беспристрастности рас-

сматривает поступившую ему апелляцию и доводит свои решения (рекомен-

дации) по устранению причин появления апелляции до сведения органа по 

сертификации. Орган по сертификации при необходимости осуществляет 

корректирующие действия. При невыполнении органом по сертификации ре-

комендаций комитета по защите беспристрастности органа по сертификации, 

сведения подаются в национальный орган по аккредитации. 

4.11 Результативность выполнения корректирующих и предупреждаю-

щих действий, предпринятых в рамках работы с жалобами (апелляциями), 

проверяется в рамках внутренних аудитов системы менеджмента органов по 

сертификации и рассматривается при проведении анализа системы менедж-

мента со стороны руководства органов по сертификации. 
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 Приложение А 
Форма журнала регистрации жалоб и апелляций 

 
 

ЖУРНАЛ  
регистрации жалоб и апелляций 

 
№ 
п/
п 

Сведе-
ния о 
падав-
шем 
жалобу 
(апел-
ляцию) 

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 

Клас-
сифи-
кация 
(жало-
ба/апп
еля-
ция) 

Крат-
кое со-
держа-
ние 

Кор-
ректи-
рую-
щие/пр
еду-
преж-
даю-
щие 
дейст-
вия 

Ответ-
свен-
ный 
испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 

От-
метка 
о вы-
полне-
нии 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


