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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая политика определяет стандарт и структурированный процесс для управления 
апелляциями и жалобами клиентов, полученными Бюро Веритас Сертификейшн. Политика 
описывает общие требования применительно ко всем действиям, чтобы гарантировать, что 
полученные обращения будут рассмотрены профессионально и ответственно. 
 
A. Определения Бюро Веритас Сертификейшн: 

 
a. Апелляция: апелляция в отношении Сертификационного решения, принятого Бюро 

Веритас Сертификейшн, или решения Бюро Веритас Сертификейшн о признании 
обоснованной жалобы в адрес Бюро Веритас Сертификейшн или организации, 
сертифицированной Бюро Веритас Сертификейшн. 

 
b. Жалоба: письменная жалоба, полученная Бюро Веритас Сертификейшн или 

организацией, сертифицированной Бюро Веритас Сертификейшн. 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 
· Полученные жалобы должны быть зарегистрированы и переправлены в соответствующий 

офис Бюро Веритас Сертификейшн для обработки. 
· В случае если жалоба или апелляция получена от «стороны», не являющейся клиентом Бюро 

Веритас Сертификейшн, принимается решение о необходимости реагирования, учитывая 
потенциальную ответственность. В таких случаях текст ответа должен быть согласован с 
клиентом. 

· После регистрации жалобы отправителю дается письменное уведомление о ее получении. 
· Технический менеджер отвечает за обращение с жалобами и апелляциями. 
· В случае критического риска (например, жалоба может повлечь судебный процесс, 

наступление страхового случая, вызов в суд, ущерб для имиджа, утрату аккредитации и пр.) 
жалоба должна быть передана в региональный или Головной офис, в юридический отдел. 

· Для процесса обращения с апелляциями и жалобами установлены и измеряются показатели 
результативности процесса (KPI). 

· Сведения о жалобах и апелляциях и их разрешении рассматриваются в ходе ежегодного 
анализа со стороны высшего руководства. 

 
3. ОБЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА 

 
В отношении каждой жалобы и апелляции предпринимаются следующие действия: 
 

· Регистрация жалобы и апелляции Техническим менеджером офиса, в который они поступили. 
· Подтверждение получения жалобы или апелляции в соответствии с указанными ранее 

принципами. 
· Описание проблемы с приведением данных о возможных последствиях. 
· Анализ ситуации. 
· Передача сведений о содержании жалобы или апелляции и результатах анализа внутренним 

подразделениям, которых это может касаться. При необходимости для решения и 
консультаций Технический менеджер связывается с Головным офисом Бюро Веритас 
Сертификейшн. (Холдинг) или соответствующим аккредитованным офисом. 

· Определение причин проблемы. 
· Определение путей решения: 

- Действий не требуется; в этом случае клиенту или другой стороне пересылается 
письменное уведомление. 

- Действия требуются, см. дальнейшие шаги. 
· Разработка и реализация плана действий. 
· Мониторинг результатов: проверка выполнения действий и их результативности. 
· Формирование дела о разрешении жалобы, подборка документов в целях обеспечения 

прослеживаемости. 
· Последующие действия: убедиться, что результаты успешные, и проблема решена. 
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3.1 Апелляции 
В случае получения апелляции Технический менеджер определяет степень своей вовлеченности в 
рассматриваемый вопрос: 

· Если да, то для рассмотрения проблемы назначается квалифицированный 
сотрудник, являющийся независимой стороной. 

· Если нет, то Технический менеджер сам проводит расследование. 
 
Последующие действия:  
 

· Ответить апеллянту о получении апелляции и начале процесса рассмотрения. 
· Расследовать обстоятельства апелляции и изучить документы и данные, 

относящиеся к делу (в том числе, анализ контракта, отчет об аудите, документы по 
сертификационному решению). 

· Подготовить отчет и передать документацию вместе с отчетом в 
Сертификационный комитет офиса, куда поступила апелляция, или в 
Сертификационный комитет Международного центра компетентности (ICC) для 
принятия решения. 

· Сертификационный комитет рассматривает дело и принимает решение на основе 
апелляции и отчета Технического менеджера. 

· Результаты рассмотрения в Сертификационном комитете и решение доводятся до 
сведения апеллянта. Необходимо указать, что такое решения является 
окончательным и не пересматривается. 

3.2 Жалобы 
В случае получения жалобы Технический менеджер определяет степень своей вовлеченности в 
рассматриваемый вопрос: 

· Если да, то для рассмотрения проблемы назначается квалифицированный 
сотрудник, являющийся независимой стороной. 

· Если нет, то Технический менеджер сам проводит расследование. 
В отдельных случаях может быть инициирован дополнительный аудит у клиента в целях изучения 
проблемы на месте. Бюро Веритас Сертификейшн информирует клиента с указанием необходимости 
и обоснования такого аудита. 
 
4. СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Вспомогательные документы и взаимодействие с другими политиками: 
 

Наименование сопутствующего документа Тип Местонахождение 
Управление жалобами потребителей Руководящие указания BV Portal 

Наименование политики  Тип Местонахождение 
Предупреждающие и корректирующие действия Политика BV Portal 
Обращение с несоответствиями Политика BV Portal 
Судебные процессы Политика BV Portal 
 


