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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования комиссии по апелляциям 
OOO «РФТТ» (далее - Комиссия), требования к членам  Комиссии, порядок осуществления 
деятельности Комиссии по рассмотрению апелляций и принятию решений, включая 
рассмотрение Комиссией апелляций  на решения, действия или бездействие ООО «РФТТ», 
структурных подразделений и их сотрудников. 

1.2 Основными принципами деятельности Комиссии являются компетентность, независимость, 
открытость и беспристрастность. 

2 Функции комиссии 

2.1 Комиссия рассматривает апелляции и принимает по ним решения. 

2.2 Подать апелляцию могут физические или юридические лица, которые являются: 

а) заявителями на оценку и подтверждение соответствия продукции; 
б) заявителями на проведение аудита и оценку системы менеджмента качества; 
в) заявителями на испытания продукции. 

2.3 Состав Комиссии утверждается приказом директора ООО «РФТТ».  В состав Комиссии входит 
председатель Комиссии и члены комиссии.  

2.4 Члены комиссии должны отвечать следующим требованиям: 

а) быть компетентными в вопросах оценки и подтверждения соответствия продукции и систем 
менеджмента качества; 

б) иметь высшее образование; 
в) иметь  опыт работы в области оценки и подтверждения соответствия не менее 3-х лет. 

2.5 Члены Комиссии должны быть независимы от любого воздействия, которое оказывает или 
может оказать влияние на принимаемые Комиссией решения. 

2.6 В случае если членом Комиссии проводились испытания продукции, проводился аудит или  
принимались решения в процессе оценки и подтверждения соответствия продукции или 
системы менеджмента качества, в отношении которого подана апелляция, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает 
участия в голосовании по данному вопросу. 

2.7 Заседания Комиссии проводятся не реже чем 1 раз в месяц при наличии поступивших 
апелляций. В случае отсутствия вопросов для рассмотрения заседания Комиссии могут 
проводиться реже. 

2.8 Заседания Комиссии созываются и проводятся председателем Комиссии. 

2.9 Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины ее 
членов. Член Комиссии в случае невозможности присутствия на заседании имеет право 
заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме. 

2.10 Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии на безвозмездной основе. 

2.11 Председатель комиссии организует проведение заседаний Комиссии, формирует повестку 
заседания, осуществляет подготовку материалов и информирует членов Комиссии и заявителя  о 
времени и месте проведения заседания. 

2.12 Комиссия рассматривает апелляции  на решения, действия и/или бездействие ООО «РФТТ», 
структурных подразделений организации и/или их сотрудников, которые приняты по вопросам:  
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— испытаний продукции; 
— оценки и подтверждения соответствия продукции установленным требованиям; 
— аудита и подтверждения соответствия систем менеджмента качества установленным 

требованиям. 

2.13 Апелляция может быть направлена в  Комиссию заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, доставлена лично  заявителем и принята на личном приеме 
сотрудником подразделения ООО «РФТТ», или направлена в виде отсканированного документа 
со всеми реквизитами заявителя по электронной почте. Апелляция регистрируется по общим 
правилам регистрации входящей корреспонденции. 

2.14 Апелляция  рассматривается Комиссией в соответствии с установленным порядком работы 
Комиссии. По итогам рассмотрения Комиссия путем голосования принимает решение об 
удовлетворении апелляции (полностью или частично) или об отказе в удовлетворении 
апелляции. 

2.15 Решение в отношении апелляции принимается Комиссией не позже 1 месяца со дня 
регистрации заявления. До принятия Комиссией указанного решения лицо, подавшее 
апелляцию, вправе отозвать заявление  полностью или частично. 

2.16 Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии с учетом представленного письменного мнения отсутствующих членов Комиссии (при 
наличии). В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.17 Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом (Приложение 1), 
который подписывается председателем и членами Комиссии. Оригинал протокола хранится в 
ООО «РФТТ», копия направляется лицу, подавшему апелляцию. 

2.18 Решение об отказе в удовлетворении апелляции принимается в случаях, если: 

а) апелляция подана лицом, не соответствующим п. 2.2. 
б) решения, действия и/или бездействие ООО «РФТТ», структурных подразделений 

организации и/или их сотрудников признаны законными и обоснованными; 
в) предмет апелляции не соответствует требованиям п. 2.12 настоящего Положения; 
г) решения, действия и/или бездействие ООО «РФТТ», структурных подразделений 

организации и/или их сотрудников обжалованы в судебном порядке. 

2.19 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ООО «РФТТ». 

3 Порядок работы комиссии 

3.1 Зарегистрированная апелляция должна быть передана менеджеру по качеству  в течение 1 дня. 

3.2 Менеджер по качеству проверяет апелляцию на  соответствие требованиям п.п. 2.2 и 2.12 
настоящего Положения. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении апелляции в 
течение 5 рабочих дней заявителю направляется письмо на бланке организации  с указанием 
причины отказа. 

3.3 В случае принятия апелляции к рассмотрению, менеджер по качеству в течение 5 рабочих дней 
передает апелляцию директору ООО «РФТТ» для подготовки приказа о формировании 
комиссии. Комиссия должна быть сформирована в течение 10 рабочих дней с момента 
регистрации апелляции. 

3.4 Председатель Комиссии запрашивает у сотрудника архива (если материалы уже переданы в 
архив), либо у менеджера, ведущего работу (если работа еще не завершена), материалы дела 
необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения апелляции. Материалы должны 
быть переданы Комиссии в течение 1 рабочего дня. 
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3.5 Председатель Комиссии направляет апелляцию и материалы членам Комиссии и указывает дату 
заседания. 

3.6 Члены комиссии знакомятся с направленными материалами и могут запрашивать разъяснения у 
сотрудников структурных подразделений, которые принимали участие в данной работе, для 
выяснения обстоятельств обжалуемого решения. 

3.7 О дате заседания также уведомляется лицо, подавшее апелляцию в срок не позднее 5 рабочих 
дней до дня заседания комиссии. Уведомление направляется по электронной почте, распечатка 
электронного письма с уведомлением должна быть приложена к протоколу заседания 
Комиссии. Лицо, подавшее апелляцию, имеет право присутствовать на заседании Комиссии при 
рассмотрении его вопроса и давать пояснения и комментарии  по сути рассматриваемого 
вопроса. 

3.8 В процессе работы комиссии ведется протокол комиссии. Протокол должен содержать дату, 
место, состав Комиссии. В протоколе должны быть отражены все мнения участников, либо 
приложены мнения отсутствующих членов Комиссии по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 

3.9 Решение принимается голосованием в соответствии с п. 2.16. Результаты голосования и 
принятое решение должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

3.10 Протокол подписывается всеми членами Комиссии. 

3.11 Копия протокола в течение 5 рабочих дней направляется лицу, подавшему апелляцию, по почте 
заказным письмом с уведомлением, либо в отсканированном виде по электронной почте 
(распечатка электронного сообщения должна быть приложена к протоколу заседания), либо 
вручается лично в офисе ООО «РФТТ» с отметкой о вручении. 

4 Обеспечение конфиденциальности 

4.1 Члены комиссии берут на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, 
ставшей им известной в процессе рассмотрения апелляции и связанных с ней материалов без 
ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных 
отношений с ООО «РФТТ». 

4.2 Члены комиссии не должны использовать ставшую им известной конфиденциальную 
информацию в своих интересах, интересах третьей стороны, а также в ущерб интересам 
ООО «РФТТ». 

5 Заключительные положения 

5.1 Председатель Комиссии и члены Комиссии несут ответственность за: 

— выполнение возложенных на Комиссию функций; 
— соблюдение требований конфиденциальности; 
— соблюдение требований компетентности, независимости, открытости и беспристрастности 

при рассмотрении апелляций и принятии решений.  

5.2 В случае если в соответствии с решением Комиссии по апелляциям пересматривается ранее 
принятое решение (апелляция удовлетворяется), то по данному факту должны быть проведены 
корректирующие мероприятия, направленные на выявление причин ранее принятого 
несоответствующего решения. Ответственность за проведение корректирующих мероприятий 
возлагается на руководителя подразделения, принявшего несоответствующие решение. 

5.3 Контроль за исполнением корректирующих мероприятий возлагается на менеджера по качеству. 
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Приложение 1. Протокол заседания комиссии (форма) 

 

Протокол №  

Дата:  

Место:  

Присутствовали:  

Содержание 
апелляции: 

 

Обсуждение:  

Голосование:  

Решение:  

 

Подписи членов Комиссии: 

Председатель Комиссии 
по апелляциям     

должность  подпись  ФИО 

Член комиссии 
по апелляциям     

должность  подпись  ФИО 

Член комиссии 
по апелляциям     

должность  подпись  ФИО 
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