


сто 08.05-2022

Предисловие

1. Разработано ФБУ <СПбНИИJЖ>.
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1. оБлАсть примЕнЕния
Настоящий стандарт устанавливает требования к рассмотрению
претензий и апелляций, поJцдIgццrr)( от кJIиентов и других
заинтересованЕых сторон в результате деятельности отдела в€IIIидаIIии

и верификации парниковьIх газов ФБУ (СПбНИИJDЬ. .Щанный

цроцесс явJIяется инструментом защиты потребителей от ошибок,

упущений или необоснованньIх действий.
Стандарт распространяется на процессы и деятельность отдела
валидации и верификации парниковьгх г€лзов ФБУ (СПбНИИJDЬ.

2. нормАтивныЕ ссылки
2.t. В настоящим стандарте использованы ссылки на следующие

нормативные документы :

2.|.I. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь;

2.I.2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
2.|.3. ГОСТ Р ИСО 10002-2020 Менеджмент качества. Удовлетворенность

потребителей. Руководящие указания по управлению претензиями в
организациях;

2.I.4. ГОСТ Р ИСО 140б5-2014 Газы парниковые. Требования к органам по
валидации и верификации парниковых газов для их применения при
акщредитации или других формах признания.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯИОБОЗНАЧЕНИЯ
3. 1 . В настоящем Стандарте используются следующие требования и

определения, соответствующие ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО
I4065-20|4:

Апелляция - требование кJIиентаили ответственной стороны к оргаЕу по
в€lJIидации и верификации о пересмотре решения, приЕятого им по
вапидаци и или верификации.

Клиент организация или лицо, запрашивающее в€rпидацию или
верификацию.

Заинтересованпая сторона физическое лицо или организация,
заинтересов€лнное в разработке или внедрении проекта по парниковым
газам.
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Обратная связь - удовлетворенность потребителя мнения, отзывы и
вырскение заинтересованности в продукте, услуге или же процесс

управления претензиями.

Претензия - выражение неудовлетворения в отлIдIие от апелJIяции любым
лицом или организацией по отношению к деятельности органа по
валидаци и или верификации или органа по аккредитации, предполагающее
попrIение ответа.

Удовлетворенность потребителей - восприятие потребителем степени

удовлетворения его ожидаrrий.

З.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращениrI и
обозначения:

. ВВ - в€lJIидация и верификация;
о оВВIIГ - отдел вапидащии и верификации парниковьIх газов;
о Смк - Система менеджмента качества;
о См - Система менеджмента;
. Учреждение - ФБУ <<Санкт-Петербургский наrшо-исследователъский

институт лесного хозяйство>.

4. отвЕтствЕнность
Кур"рующий заNIеститель директора несет ответственность за :

. организацию процесса рассмотрения претензий, апелляций и
принятие решений по ним;

. организацию цроведения мониторинга, анализа и постоянного
повышения степени удовлетворенности потребителей.

Ответственный специ€ллист несет ответственность за )лет, хранение и
обращение материапов по рассмотрению претензий и апелляций.

Начальник ОВВПГ несет ответственность за оценку рисков процесса ВВ и
приIIятие мер по недогtущению слrIаев появления претензий или апелляций

со стороны кJIиентов и заинтересованных сторон.

5. оБщиЕ положЕния
Сотрудники ОВВIГ и привлекаемый персон€lп выполняют усJIуги в

соответствии с требованиями внешних и вIтутренних нормативньIх

документов, а также выполЕяют действия, направленные на предупреждение
(т.е. обнаружение и устранение причин) возможных апелJIяцийи претензий в

отношении деятельности ОВВIГ.
Под управлением апелJIяцией и претензией поним€tются действия ОВВПГ,
предпринlIтые дJIя обеспечения того, что з€л.явленнаrt в ад)ес ОВВIГ
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апелJIяция или претензия эффективно обработанц не повлияет негативно на

качествО услуг и не нанесет урона реIryтации оВВПГ Учреждения.

Управление апелJIяцией и гIретензией вкJIючает регистрацию, анализ

апелJIяции и претензии и последующие деЙствия, соответствующие

результатам их анапиза. Эффективное реагIФование на претензии явJIяется

средством защиты оввпг, его кJIиентов и других заинтересованных сторон

от ошибок, угryщениЙ или необдуманного поведения.

рассмотрение, изуIение и принятие решений по претензиям или апелJrяциям

не должны цриводить к каким-либо дискриминационным действиям по

отношению к заlIвителю.

Комиссией по рассмотрению гlретензий и апелJIяционной комиссией

соблюдается конфиденциапьность сведений, полrIеннъж при рассмотрении

документов, цредставJIяющих коммерческую и иную тайну.

оввIг несет ответственностъ за все решения на всех уровнях процесса

рассмотрения апелJIяций и претензий.

6. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
6.1. в спrIае несогласия кJIиента или заинтересованной стороны с

результатами процесса ВВ, проведенных оввпг, заrIвитель должен

представить апелJIяцию в письменном виде в апелляционную

комиссию оввIГ не позднее, чем через один месяц после полr{ениrl

заявлениrI о вапидации или зЕUIвления о верификации. Причины следует

изложить подробно.

6.2. Подача апелJIяции не отмеЕяет закJIючения, принJIтого оввIг по

результатам процесса ВВ.
6.з. Дя рассмотрения апелJUIции приказом директора Учреждения

создается постоянно действующая апелJrяционн€lя комиссиf, из

компетентньIх лиц в составе не менее трех человек. Щля обеспечениrI

беспристрастности в состав комиссии не вкJIючаются лица,

деятельность которых затрагивает деятельность по цроцессу вв. к

работе комиссии по рассматриваемому вопросу моryт быть

привлечены независимые компетентные лица со стороны или

технические эксперты ОВВПГ.
6.4. Дпелляция рассматривается апелJIяционной комиссией ОВВIГ В СРОК,

не позднее одного месяца со дня ее поJrrIения.

6.5. Комиссия дJIя рассмотрения каждого конкретного слr{ая должна

располагатъ следующими документами:
о апелJIяциейзаявителя;
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. перепиской по данному вопросу между заявителем и оввпг;
При необходимости:

о копиями документов, подтверждающих процесс проведения Вв;
о фотографиями или образца:rли, копиями докуN{ентов, чертежами,

схемами, инструкциями, справочниками, стандартами и т.п.,

касающихся предмета апелJIяции.

6.6. Заинтересованные стороны имеют право быть засJryшанными

апелJIяционной комиссией.
6.7. АпелляционнЕuI комиссия рассматривает вопросы конфиденциапьно,

решение принимается простым большинством голосов членов

комиссии.
б.8. Апелляционная комиссия сообщает з€л"явитеJIю свое решение в течение

IIяти дней после проведения заседания. Решения, принимаемые
апелJIяционной комиссией, должны осуществJutтъся в строгом
соответствии с требованиями нормативно-правовых дочrментов
Российской Федерации. Если на решение апелJLяционной комиссии в

течеЕие месяца не поступило протестов сторон, оно считается

принятым.
6.9. Как правило, решения комиссии моryт быть следующими:

. проведение специальной Вв, внесение изменений в выданное ранее
з€uIвление валидации или заявление о верификации на основании
закJIючения, выданного руководителем группы по окончанию
специ€lJIьной ВВ или откщ во внесении изменений в выданное ранее
заявление о в€lлидацииили з€UIвление о верификации;

о аннулирование правомочности выданного ранее заявлениrI о в€Iпидации

или з€tявления о верификации или протокольное решение о

подтверждении правомочности выданного ранее заrIвления о

в€rпидации или з€uIвления о верификации.

Решение комиссии сообщается заявителю в письменном виде.

Контроль выполнения цринятьIх решений комиссии по апелJIяциям

осуществJIяет начальник ОВВПГ или лицо, уполномоченное им.

6.10. Затраты, связанные с рассмотрением апелпf,ции, несет сторона,

подавш€rя апелJIяцию.

б.11. В слуlае несогласия заявитеJIя с решением апелпяционной комиссии
ОВВПГ, зЕUIвитель имеет право обратиться в апелJIяционную комиссию

федерального органа по аккредитации в области оценки соответствия.

Решение, цринятое федерапьным органом по аккредитации, может

быть обжа.гrовано в суде согласно действующеIчrу законодательству РФ.
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ЕСЛИ В ТеЧение шести месяцев истец не поJý+Iает удовлетворяющего
еГО ОТВеТа по жа.гrобе, он может обжаловать предыдущие поJцленные

решения в секретариате IAF согласно процедуре IAF PR1:2015.

7. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
7 .l. При рассмотрении ОВВIГ руководствуется требованиями ГОСТ Р

исо 10002_2020.

7.2. ,Щля рассмотрения претензий приказом дцректорq по представлению
кУрирУюЩего ЗаМеститеJIя ДирекТора, на к€DкДУю постУпиВПIУIо
претензию создается комиссия по рассмотрению претензий из
коМпетентньIх лиц в составе не менее трех человек. В состав комиссии
ВХОДЯТ СПециаписты ОВВПГ в зависимости от характера и содержания

РаССМаТРИВаемоЙ претензии. Дя обеспечения беспристрастности в
СОСТаВ коМиссии не вкJIючаются лица, деятельность которьж
зац)агивает рассматриваеIшуIо жалобу. К работе комиссии по

РаСсМатриваемоNц/ вопросу моryт быть привлечены независимые
компетентные лица со стороны или технические эксперты ОВВПГ.

7 .3. При поJryчении претензий оВВIг должен удостовериться, что
претензия связана с деятельностью по ВВ, за которую он несет
ответственностъ, если претензия связана, то ее рассмотрение
КОнТролIФуется начальником ОВВПГ. Во всех остальньгх сJýпIаях она

рассМатривается под контролем Курирующего заместитеJIя директора.
7.4. Если претензия поступает от третьего лица в отношении кJIиента, у

которого была цроведена ВВ, информация о предмете претензии
передается на рассмотрение кJIиенту не позднее трех дней со дня
поJýления.

7.5. Процесс рассмотрения претензии вкJIючает следующие этапы:
о Полгуlение и регистрация претензий;
О Рассмотрение претензий комиссией по рассмотрению претензий на

предмет ее взаимосвязи с деятельностью ОВВПГ;
О Изl"rение цредмета претензии, записей по вопрос€lп,I, рассматриваемым

В претензии, опрос пршIастньIх сотрудников и, если это возможно,
заявителей.

КРитериеМ дJIя принятия решения явJIяется правомочность претензии по
ОТНОШеНИю к требованчýIм) предъявJIяемым к соответствующеЙ работе,
услуге или документу ОВВIIГ.
В СлrIае обоснованности претензии, разрабатыв€lются и выполняются
КОРРеКТИРУюЩие деЙствия, назначаются сроки и исполнители. При этом
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РаЗРабОт€lнные корректирующие деЙствия должны быть такими, чтобы
УСТранить причину появления претензии и искJIючить возможность
повторного появления подобньгх гlретензий.
РеШение, сообщаемое подателю претензии, принимается лицЕ}ми, не
задействованными в предмете претензии.
7.6. Прием претензий.
Начаrrьник ОВВПГ регистрирует поступивIIrуIо претензию (или апелляцию) в
журнапе регистрации претензий и апелляций и подтверждает поJýrчение
ПРетензии цредъявителю по телефону, факсу, электронной почте или через
почтовое уведомление.
ПРеТензия проходит процесс рассмотрения от приема до достижениrI
УДоВлетворенности податеJIя цретензии, при этом Начальник ОВВIГ
преДоставJIяет предъявителю цретензии (если он идентифицирован) текуIlцпо
ИНфОРмацию по ходу и результатам рассмотрения претензии в день приема
ПРеТенЗии (о том, что претензия принята на рассмотрение) и дапее не реже
ОДНОГО РаЗа В 5 рабочих днеЙ вплоть до полного закрытиrI дела по

рассматриваемому вопросу. Также информация подается по запросам
заявитеJIя.

7.7. Оценка и из)ление претензии.
После поJýления следует провести первонач€rльную оценку претензии,
основыв€lясь на таких цритериrIх, как важность, влиrIние на СМК и СМ
ОВВПГ, сложностъ, воздействие и необходимость немедленных действий.
Каждый разумный довод и согryтствуюшtуIо информацию необходимо
исследовать во всех возможньIх обстоятельствЕlх. Гlryбина исследования
ДОЛЖна быть соизмерима со степенью серьезности, частотоЙ повторения и
важностъю претензий.
ЗапиСи по ходу оценки претензии представJIяют собой с.гryжебную записку от
ответственного лица за рассмотрение претензии на имя курирующего
заместите.Iul директора и податеJIя записи о результатах из}чения претензии.
7.8. Завершение рассмотрения претензии.
Рассмотрение претензий и официа.пьный ответ на них ОВВIIГ дает в течение
десяти рабочих дней со дЕя их поступления.
Таrrл, гДе это возможно, ОВВIГ предоставJIяет предъявителю претензии
официа.гlьное уведомление об окончании рассмотрения претензии и

результатах.
В с.ггуrае одобрения предлагаемого решения или корректирующих действий
поДателем претензии, данIIые корректирующие мероприятия принимаются к
исполнению.
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ЕСЛИ податель щ)етензии откJIоЕяет предлагаемое решение или действиll,
претензия остается открытой до тех пор, пока не буду. исчерпаны все
ВОЗМожные вrгутренние и внешние источники ее решения или потребитель не
будет удовлетворен.
7.9. Учреждение совместно с предъявителем претензии (и клиентом, если
претензия касалась кJIиента ОввIг) обоснованно ощредеjIяют
НеОбходимость и степень р€tзглашения предмета претензии и закJIючение по

результатапd ее рассмотрения.

8. ФормировАниЕ отвЕтА
ВСе отправJIяемые ответы на апелJIяции и претензии оформляются на

фирменных бланкж Учреждения.
Второй экземпляр ответа на апеJIJIяцию или претензии с визами
соответствующих исполнителей, а также гIривлеченных к исполнению
СПециапистов и вся переписка по этому докуN[енту в соответствии с

УТВеРЖДенноЙ номенкJIатуроЙ дел подшивается в дело в соответствии со
стандартом СТО 04.05-2022.
Отметка об отправке ответа на претензию или апелJIяцию rrроставJIяется в
журнале регистрадии претензий и апелляций.

9. АУДИТ ПРОЦЕССА ОБРАIЦЕНИЯ С АПЕЛЛЯЦИЯМИ И
ПРЕТЕНЗИЯМИ

С целью оценки функционирования процесса обрашдения с апелляциями и
ПРеТенЗиями Нача;rьник ОВВIIГ вводит в программу вIIутреннего аудита
вопросы рассмотрения обращения с апелJrяциями и претензиями.
При внутреннем аудите проверяется:

О соответствие процессов обращения с апелJrяциями и претензиями
настоящему Стандарту;

О каЧество процессов для достижения поставленных целей в области
обращения с апелJuIцаями и претензиями.

ВнутренниЙ аудит проводится в соответствии с СТО 06.05-2022 Внутренние
аудиты.

10. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАIЦЕНИЯ С АПЕЛJIЯЦИЯМИ
И ПРЕТЕНЗИЯМИ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

10 из 13



сто 08.05-2022

Курирующий заместитель дцректора реryлярно анализирует процесс
обращения с апелJIяциями и гIретензиями с целью:

О обеспечения уверенности в его постоянной пригодности, адекватности,
результативности и эффективности;

О Выявления и устранения слrIаев несоответствий, воздействующих на
удовлетворенность потребителейо регryтацию ОВВПГ;

. Выявления и устранения несоответствий, относящл4хся к процессам Вв;
о ВыявлениlI и устранения несоответствийо относящихся к

вспомогательным процессам ОВВIIГ;
о оценки возможностей дJIя его улrIшения, а также дJIя оценки

необходимости изменениrI порядка ока:}ания услуг по ВВ утверждений
по парниковым гЕ}зам;

. оценки потенциапьньIх изменений политики в области обращения с
претензиями;

о оценки степени удовлетворенности потребителей.
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