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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Положение о порядке управления обращениями, жалобами и апелляциями (далее — Положение) органа по сертификации систем менеджмента ЗАО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ» (далее — Орган по сертификации) устанавливает порядок приема, регистрации, рассмотрения (оценивания) и принятия решений по поступившим обращениям, жалобам и апелляциям на деятельность владельцев сертификатов соответствии систем менеджмента, деятельность Органа по сертификации и (или) их отдельных сотрудников, на решения по сертификации, принятых Органом по сертификации.
	Целью внедрения Положения является обеспечение своевременности, беспристрастности, объективности, конфиденциальности при принятии решений при рассмотрении обращений, жалоб и апелляций.
	Регламентируемые в Положении требования обязательны для выполнения сотрудниками Органа по сертификации, членами Совета по сертификации и членами Комитета по обеспечению беспристрастности.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В Положении использованы ссылки на следующие документы:
	Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» от 24.10.2016 № 437-3 (далее - Закон N 437-3).
	Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» (в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2020 г. № 50-З).
	Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденные постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25.07.2017 № 61 (далее - Правила N 61).
	ГОСТ ISO/IEC 17021-1 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования.
	ЦС ТИСИ СМ РК 2021 Руководство по системе менеджмента органа по сертификации систем менеджмента.

ЦС ТИСИ 2-2021 Положение о Совете по Сертификации.
ЦС ТИСИ 3-2020 Положение о Комитете по обеспечению беспристрастности.
Примечание: При пользовании настоящим Положением следует применять действующие версии ссылочных документов. Если ссылочные документы замечены (изменены), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться замененными (измененными) документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положения, в которых даны ссылки на них, применяются в части, не затрагивающей эти ссылки.





ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Для целей настоящего Положения используются термины и их определения, установленные в Законе N 437-3, Правилах № 61, ГОСТ ISO/IEC 17021 -1, СТБ ISO 9000, Законе Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» (в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2020 г. № 50-З), ЦС ТИСИ СМ РК 2021, а также следующие термины с соответствующими определениями:
апелляция: обращение заявителя на проведение сертификации, владельца сертификата в аккредитованный орган по сертификации о пересмотре решения, принятия того аккредитованным 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;
претензия: выражение неудовлетворенности ее продукцией или услугой, или непосредственно процессом  управления претензиями в ситуациях, где явно или неявно ожидается ответ или решение;
обращение: индивидуальные или коллективные заявление, предложение, жалоба, изложенные в письменной, электронной или устной форме;
письменное обращение: обращение заявителя, изложенное в письменной форме, в том числе замечания и (или) предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений;
электронное обращение: обращение заявителя, поступившее на адрес электронной почты организации либо размещенное в специальной рубрике на официальном сайте организации в глобальной компьютерной сети Интернет;
устное обращение: обращение заявителя, изложенное в ходе личного приема;
индивидуальное обращение: обращение одного заявителя;
повторное обращение: письменное или электронное обращение, поступившее от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу в одну и ту же организацию, в том числе направленное из других организаций, либо замечание и (или) предложение, внесенные в книгу замечаний и предложений одним и тем же заявителем по одному и тому же вопросу одному и тому же индивидуальному предпринимателю, поступившие в течение трех лет со дня поступления в организацию, к индивидуальному предпринимателю первоначального обращения, если на первоначальное обращение заявителю был дан ответ (направлено уведомление);
книга замечаний и предложений: документ единого образца, предназначенный для внесения замечаний (заявлений и жалоб) (далее, если не определено иное, – замечания) и (или) предложений о деятельности организации, индивидуального предпринимателя, качестве производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

В Положении применяют следующие обозначения и сокращения:

БГЦА – Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»;
Госстандарт – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь;
Заказчик – заявитель на проведение сертификации и (или) владелец сертификата соответствия;
НПА – нормативный правовой акт;
ТНПА – технический нормативный правовой акт;
ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» - Закрытое акционерное общество «Технический институт сертификации и испытаний».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение является единым для всех заявителей на проведение сертификации, владельцев сертификата соответствия, других заинтересованных сторон.
Обращения, жалобы и апелляции от граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц должны в обязательном порядке содержать наименование организации (заявителя), фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, адрес места нахождения, по которому должен быть отправлен ответ либо электронный адрес, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа.
В адрес Органа по сертификации могут поступать обращения. 
Рассмотрению не подлежат анонимные обращения, жалобы и апелляции, то есть обращения, жалобы и апелляции, в которых не указаны:
- фамилия,  собственное имя, отчество (если таковое имеется), либо инициалы гражданина;
- адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы);
- наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (полное или сокращенное) и его место нахождения.
Электронное обращение должно содержать адрес электронной почты заявителя. К электронным обращениям, подаваемым представителями заявителей, должны прилагаться электронные копии документов, подтверждающих их полномочия.
Порядок рассмотрения и управления обращениями, установлен в п. 5 настоящего Положения.
Порядок рассмотрения и управления жалобами, установлен в п. 6 настоящего Положения.
Порядок рассмотрения и управления апелляциями, установлен в п. 7 настоящего Положения.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯМИ
Процедура управления обращениями включает следующие этапы: получение и регистрация, определение возможности рассмотрения и идентификации категории обращения, рассмотрение обращений, направление ответа заявителю по результатам рассмотрения обращения.

Поступление и регистрация обращений
Регистрация устных обращений
Устные обращения, поступающие в ходе личного приема Руководителем Органа по сертификации, регистрируются секретарем Органа по сертификации в Журнале учета и регистрации обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (приложение 1).
В случае если решение вопросов, содержащихся в устном обращении, не относится к компетенции Органа по сертификации, ответственные лица не рассматривают обращение по существу, а разъясняют, в какую организацию следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращении.
Если для решения вопросов, изложенных в устном обращении, относящихся к компетенции Органа по сертификации, требуется дополнительное изучение и проверка, обращение излагается заявителем в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением в отношении письменных обращений.

Регистрация письменных обращений
Письменные обращения могут поступать:
- в ходе личного приема;
- по почте (почтовое отправление), факсом;
- по электронной почте;
- курьером;
- путем внесения замечаний и (или) предложений в «Книгу замечаний и предложений».
Письменные обращения, поступившие по почте, курьером или нарочным, по электронной почте отдаются секретарем приемной руководителя ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний»  на рассмотрение генеральному директору. После рассмотрения генеральным директором письменные обращения регистрируются секретарем приемной руководителя ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» в Журнале учета входящей корреспонденции» на имя руководителя (заместителя руководителя) Органа по сертификации.

5.2Идентификация категорий обращений
После регистрации письменное обращение поступает на рассмотрение директору Центра сертификации «ТИСИ»/руководителю (заместителю руководителя) Органа по сертификации систем менеджмента/юрисконсульту (при необходимости).
При рассмотрении обращения:
- определяется возможность рассмотрения обращения;
- определяется её «адресность»: деятельность касается аккредитованного субъекта, связь деятельности с принятием решения по сертификации (несоблюдение сроков, процедуры, некорректность поведения персонала Органа по сертификации, включая привлекаемый персонал);
- идентифицируется «категория» обращения.
Резолюция директора Центра сертификации «ТИСИ» включает:
- идентификацию категории обращения;
- назначение должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения;
- срок исполнения;
- дату направления на рассмотрение;
- визу юрисконсульта (при необходимости его привлечения);
- собственноручную подпись руководителя (заместителя руководителя) Органа по сертификации систем менеджмента.
Секретарь Органа по сертификации систем менеджмента вносит информацию об обращении в Журнале учета и регистрации обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (приложение 1).
При поступлении информации от контролирующих (надзорных) органов о неудовлетворенности деятельностью сертифицированных субъектов, данная корреспонденция регистрируется как переписка с государственными органами и рассматривается как жалоба. 

Управление предложениями и заявлениями
По обращению, не требующему дополнительного изучения и проверки (кроме жалобы и апелляции), ответственный исполнитель в течение 15 дней направляет ответ заявителю по существу обращения.
При поступлении письменного обращения, содержащего вопросы, решение которых не относится к компетенции Органа по сертификации систем менеджмента, назначенный исполнитель в течение пяти дней направляет его для рассмотрения организации в соответствии с компетенцией организации, и уведомляет заявителя. Обращение может быть оставлено без рассмотрения по существу, в этом случае заявитель уведомляется, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в соответствующем обращении.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБАМИ

При поступлении письменных жалоб, их регистрация, передача на рассмотрение руководителю Органа по сертификации осуществляется секретарем приемной руководителя ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» в установленном порядке.
При личном посещении ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» заявителем жалобы, последняя фиксируется в книге замечаний и предложений ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» непосредственно заявителем.
Жалоба должна:
- быть подана не позднее 30 дней с даты совершения события, являющегося ее причиной;
- излагать предмет жалобы;
- определять потенциальные стороны-участники конфликта;
- описывать участие заявителя жалобы в событиях, которые предшествовали заявлению и стали причиной обращения с жалобой в Орган по сертификации;
- предлагать решение, при необходимости.
Рассмотрение и принятие решения по жалобе не должны приводить к каким-либо дискриминационным действиям по отношению к ее предъявителю. Для этого Орган по сертификации ведет учет поступающих жалоб (Приложение 1). 
К рассмотрению жалоб привлекаются специалисты, которые не принимали участие в работе, на результат которой была подана жалоба. Решения по жалобам принимает Совет по сертификации.
На базе Центра сертификации «ТИСИ» функционирует Совет по сертификации. Функции, формирование Совета по сертификации, права и обязанности, а также организация его работы осуществляются в соответствии с ЦС ТИСИ 2-2021.
Орган по сертификации официально уведомляет предъявителя жалобы об окончании рассмотрения жалобы и принятом решении. Срок рассмотрения жалобы не более 15 календарных дней, жалобы, требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами. Результаты заседания Совета по сертификации оформляются протоколом заседания (Приложение Б ЦС ТИСИ 2-2021).
Если по результатам решения необходимо провести корректирующие действия /коррекции, руководитель органа по сертификации назначает ответственное лицо за их реализацию.
Контроль и сроки исполнения разработанных корректирующих действий/коррекций осуществляет лично руководитель Органа по сертификации.
Результативность выполнения корректирующих действий/коррекций проверяется в рамках проведения внутренних аудитов системы менеджмента органа по сертификации и рассматривается при проведении анализы системы менеджмента со стороны руководства органа по сертификации.
После реализации корректирующих действий /коррекций руководитель органа по сертификации уведомляет предъявителя жалобы о результате и окончании процесса рассмотрения жалобы.
Если предъявитель удовлетворен, считается, что мероприятия выполнены в полном объеме, и жалоба считается устраненной. В  Журнале учета и регистрации обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (Приложение 1) делается отметка о завершении рассмотрения жалобы и даты отправления уведомления предъявителю.
Если информация в жалобе не связана с деятельностью Органа по сертификации, последний уведомляет об этом предъявителя жалобы.
В случае несогласия с принятым решением, предъявитель жалобы имеет право обратиться в БГЦА, Госстандарт Республики Беларусь в порядке  установленном законодательством Республики Беларусь.
В случае несогласия с решением Совета по сертификации по жалобе, предъявитель в праве обратиться с апелляцией в Комитет по обеспечению беспристрастности Органа по сертификации.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЯМИ

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, представляющие заявителя на проведение сертификации и (или) владельца сертификата (далее — заявитель апелляции), желающее опротестовать решение Органа по сертификации по результатам сертификации (в т.ч. плановой либо внеплановой периодической оценки), обязано подать письменную апелляцию в Орган по сертификации не позднее месяца после получения заключения Совета по сертификации о соответствии/не соответствии системы менеджмента требованиям THПA на соответствующий вид системы менеджмента. Подача апелляции не приостанавливает действия принятого решения.
На базе Центра сертификации «ТИСИ» функционирует Комитет по обеспечению беспристрастности. Функции, формирование Комитета, права и обязанности, а также организация его работы осуществляются в соответствии с ЦС ТИСИ 3-2020.
Апелляции на принятые Органом по сертификации систем менеджмента решения подают в письменном виде на имя генерального директора ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний».
Апелляция должна:
- определять сторону, в отношении которой она подается или сторон участников разбирательства, их почтовые адреса, телефоны, адреса электронной почты;
- содержать изложение предмета cпopa;
- описывать имевшие, на момент подачи апелляции, решения и иные результаты контактов и слушаний;
- описывать заинтересованность заявителя апелляции в урегулировании cпopa и причину обращения в Орган по сертификации;
- содержать согласие заявителя апелляции о рассмотрении поданного заявления Комитетом по беспристрастности (далее — Комитет) и обязательства исполнить решение Комитета;
- предлагать решение для обсуждения в Комитете;
- быть подписано уполномоченным лицом заявителя апелляции с приложением доказательств таких полномочий;
- включать приложения, содержащие документальные или иные доказательства, на которых основана апелляция и списка, перечисляющего такие доказательства и (или) документы.
Поступившая апелляция регистрируется секретарем приемной руководителя  ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» в «Журнале учета входящей корреспонденции». Далее апелляция передается генеральному директору для проставления резолюции, после рассмотрения апелляции генеральным директором она  передаётся для рассмотрения директору Центра сертификации «ТИСИ». Если апелляция относится к деятельности Органа по сертификации систем менеджмента, то секретарем Органа по сертификации она регистрируется в Журнале регистрации апелляций (Приложение 2). Руководитель Органа по сертификации сообщает заявителю апелляции в течение 3-х дневный срок о ее получении и запланированных сроках принятия решения. Полученная апелляция регистрируется  в Журнале регистрации апелляций, и передается на рассмотрение председателю Комитета по обеспечению беспристрастности.
Апелляция рассматривается в течение 15 календарных дней со дня ее регистрации, если не требуется предоставление дополнительной информации и документов, и не позднее одного месяца (при дополнительно запрашиваемой информации).
Председатель Комитета:
- определяет, относится ли апелляция к деятельности Органа по сертификации, и только в случае, если относится, принимает ее к рассмотрению;
- организует заседание Комитета по обеспечению беспристрастности в соответствии с ЦС ТИСИ 3-2020 по рассмотрению апелляции и подготовке ответа.
Персонал, вовлеченный в процесс обращения с апелляциями, не должен быть задействован в проведении соответствующих аудитах и принятии решений по сертификациям и не имеет права привлекаться к работе по рассмотрению и анализу апелляции.
Члены Комитета проводят служебное расследование:
- изучают материалы сертификации или периодической оценки;
- инициируют, при необходимости, проведение внеплановой оценки (аудита) системы менеджмента заказчика по вопросам, связанными с указанными в апелляции недостатками;
- определяет достоверность фактов нарушения требований, предъявляемых к Органу по сертификации (нарушений установленного порядка проведения сертификации, периодической оценки, принятия решений по сертификации, нарушений принципов конфиденциальности, компетентности, ответственности, беспристрастности, нарушений этических норм предъявляемых к членам команды по оценке и т.д.);
- учитывает результаты рассмотрения предыдущих аналогичных апелляций.
Решение членов Комитета оформляется протоколом заседания Комитета по обеспечению беспристрастности (приложение В ЦС ТИСИ 3-2020). 
Члены Комитета по обеспечению беспристрастности принимают решение о завершении процесса рассмотрения апелляции и передают все документы секретарю Комитета по обеспечению беспристрастности для хранения в папке «Апелляции».
Выписку из протокола заседания Комитета по обеспечению беспристрастности с решением по апелляции секретарь Комитета по обеспечению беспристрастности передает секретарю приемной руководителя ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» для регистрации в «Журнале учета исходящей корреспонденции» и направления письменного ответа заявителю апелляции.
Секретарь Комитета по обеспечению беспристрастности регистрирует номер и дату исходящего письменного ответа заявителю апелляции в Журнале регистрации апелляций.
В случае несогласия с решением Комитета по обеспечению беспристрастности заявитель в праве обратиться с апелляцией в БГЦА, Госстандарт.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)

Форма Журнала учета и регистрации обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Журнал учета и регистрации обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

№ п/п
Дата
Ф.И.О.
Обратившегося (заявителя, предъявителя)
Адрес места жительства и (или) места работы
Форма подачи обращения (письменно/устно), жалобы
Способ поступления обращения, жалобы
Тематика, содержание обращения, жалобы
Ответ исполнителя (Ф.И.О.)
Срок исполнения
Результаты рассмотрения обращения, жалобы
Дата направления/отметка об объявлении ответа заявителю (предъявителю)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
















ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)
Форма журнала регистрации апелляций ЖУРНАЛ
регистрации апелляций
№ п/п
Входящий номер и дата регистрации апелляции
Сведения о заявителе апелляции (название, адрес, тел., факс, e-mail, ФИО руководителя, его должность
Краткое содержание апелляции
Номер и дата протокола Комитета по обеспечению беспристрастности
Исходящий номер и дата отправки заявителю
Примечание
1
2
3
4
5
6
7






























Лист регистрации изменений
№
п/п
Наименование
изменения
Дата
введения
изменения
Номер листов
Подпись



изменен-ных
заменен-
ных
новых
аннули-рованных


























































































































































































































Лист ознакомления с документом 
Фамилия работника
Подписи работников,  дата

Без изменений
Изменения


1
2
3
4
5
































































































































