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В слуrаях, когда Заказчик tte согласен с деЙствиями или решениlIми, принrIТЫМи

сотрудниками лабораторuи, он вправ е обратитъся к р}ководителю испытательной лабора-

тории с претензией, жалобой или апелляцией.

При полryчеЕии жалобы (претензии) лабораторlш должна удостовериТЬСЯ, ОТ-

носится ли жалоба (претензия) к лабораторной деятельности, за котОрУЮ ОНа

несёт ответственность, и, если это так, должна принJIть её на рассмотрение. ЛабОРаТО-

рия несет ответственность за принятие всех решений на всех ртадиях процесса рас-
смоц)ения жалобы (претензии).

Претензией фекла:rлацией) в свой адрес лаборатория считает только письменные

заявления Заказчиков, поступившие официально на почту предприятия с конкреТным

изложеЕием суги претеЕзии.

Жалобы и претензии на действия и решения испытательной лаборатории оформ-

JuIются в свободной форме в письменном виде. К ним прикладываются док}менты, коТо-

рые подтверждают обоснованность недовольства Заказчика оказанЕыми услугами.
Претензии феклаrrлации) к качеству аналитических работ принимаются в течение

всего срока действия договора (контракта), а также в течение 5 лет после его окончания.

Все претензии фекламации), пост}цIЕIющие в лабораторию, подлежат тщательноМУ

рассмотреЕию руководителем лаборатории.

Испытательная лаборатория вправе не рассматривать жалобы и претензии, связан-

ные с форма:uи документов и процедурами, которые предусмотрены нормативно-

правовыми документами РФ и организационно-методических центрt}льного органа по ак-

кредIтации. Принимttются только те жа-побы и rrретензии, которые касаются выполItениrI

испытательной лабораторией своих обязательств по договору, закJIюченным с Заказчиком.

Жалоба или претензия в бумажной форме должна иметь подпись руководителя ИЛ и ди-

ректора ООО кЩОТЭ> <Ознакомлен)) или входящий номер документOоборота.

.Щля рассмотрения поступивших в лабораторию жалоб и претензий ее руководитель

формирует комиссию, в которую входит директор ООО кI]ОТЭ> и сотрудники ИЛ. Это

необходимо сделать не позднее, чем через 14 дней с момента поступления претензионtlого

документа. В этот же срок руководитель лаборатории обязан принять решение по жалобе

или претензии и оповестить о нем зi}явитеJuI в письменной форме.
Претензии фекламации), поступившие в письменном виде, подшивают и регистри-

руют в Журнале регистрации претензий (Приложение А), отражая суть претензии, пере-

чень мероприятий rrо устранению причин её появления, ответственные за проведение кор-

ректирующих мероприятий,, сроки их проведения и отметку о выполнении. Ответствен-

ность за регистрацию претензий и ведение журЕала возложена на руководитеJuI ИЛ. Бу-

мажнаjI форма жалобы или претензии хранится в пЕ}пке кЖа;lобы>.

Испытательная лаборатория ООО кI_{ОТЭ> беспристрастно и оперативно рассмат-

ривает жалобы и flретензии Заявителя и принимает мотивированное решение.
Заявитель информируется о порядке рассмотрения жа,цоб и претеIIзий при заклю-

чении договора с ООО кI_{ОТЭ>.

Решение Федеральной службы по аккредитации по жалобам заявителей явJuIется

обязательным дJuI выполнения, но может быть обжаловано в соответствии с действующим
в Российской Федерации fiорядке.

Копии претензий) планов корректирующих мероприlIтиЙ, материЕlJIов, подтвер-

ждtlющих устранение несоответствий, связанньж с деятельностью испытательной лабора-



тории, хранятся в архиве ИЛ ООО (ЦОТЭ). Срок храЕения - в течение действия аттеста-
та.

Руководитель Исrrытательной лаборатории опредеJIяет лицо, ответственное за под-
готовку претензии или жшlобы к рассмотрению.

ПОдготовка вкпючает в себя поIгyIение необходимой ппформации и подготовку
предложений по проведению дополнительньD( мероприятий (при необходимости) и соста_

ву заседЕtния комиссии.
Руководитель Испытательной лаборатории и директор ООО (ЦОТЭ>> рассматрива-

ет гIретензию (при необходимости - 0 привлечением специалистов Испытательной лабо-

ратории) и выЕосят решение.
Раосмотрение претензий оформляется протоколом. Протокол пишется в свободной

форме.
В ходе рассмотр9ния прет9нзия может быть установлена необходимость поJIуIения

дополнительньIх материалов или проведения мероприrIтий. В этом сJryчае комиссиrI может
собираться повторно.

Окончательпое решение по прет9нзии принимает директор ООО (ЦОТЭ> с r{етом
результатов рассмотрения претензии.

Решение должно содержать:
- при полном иJIи частитшом удовлетворении тrретензии - срок и способ ее удовле-

творениr{;

- при поJшом или частичIIом отказе в удовлетворении претензиJ{ _ шричины отказа

со ссылкой на соответствующие законодательЕые акты и Еормативные докр{енты и дока-
зательства, обосновьшающие отказ;

- при необходимости перечень документов, подтверждающих обоснованЕостъ ре-
шения.

Решение по претензии направJuIетоя заJIвителю в tIисьменном виде с использовани-
ем средств связи, обеспечивающих фиксированную отправку или под расписку.

Иопытательная лаборатория после рассмотрения претензии при необходимости или
по просьбе заJIвитеJIя возвращает ему подлиЕники представленньD( докр(ентово в Испыта-
тельной лаборатории остаются заверенные Испытательной лабораторией копии, а также

2-й экземпJIяр решения.
Срок рассмотрения претензии * не более 1 месяца со дня регистрации претензии.

При необходимости проведения дополнительЕьrх мероприr{тпй мя принятия решения по

пр9тензии (испытаний, экспертиз и т.п.), Испытательная лаборатория официа-пьно инфор-
мирует об этом заJIвитеJшI.

Если решение руководителlI испытательной лаборатории и директора ООО
кI]ОТЭ> не устрмвает змвитеJuI, он вправе подать апеJIJшIцию в ФСА ипи обратиться в

судебные оргitны.

Процесс рассмотрения жа,rоб (претензий) лоrrжен включать, по крайней мере,
следующие элементы и методы:

t описание процесса поJгrIениrI, проверки, рассмотрениrI жалобьт (претен-

зии)иприIIJIти;IрешенIд{ об ответных действIбIх, которые доJDкны быть предпринrIты;
. отслеживЕtние и регистрацIдI жалоб (претензий), включая действия, пред-

принlIты9 дJUI их разрешения;
, обеспечение того, что необходимые меры предпринимаются.
Руководитель ИЛ flезаL{едлительно тrроводит тщательньй анаJIиз полгrrенной



претензии фекламации):
- проверяет правильность оформления документации, протоколов и т.д.;
- ОПРеДеляет соответствие требований НД на объект анаJ,Iитических работ, методи*

ке выполнения измерений;
- Устанавливает возможные причины, вызвавшие рекламацию, намечает мероприя-

тия по устраЕению этих причин с указанием ответственных лиц;
- ОПРеДеЛrIеТ степень возможноЙ вины KoHKpeTHbD( исполнителеЙ и связывается с

Заказчиком для вьu{снения всех ее аспектов. '

В зависимости от характера претензии феклmлацип) и резулътатов её рассмотрения
принимается решение о:

- ПРИЗНаНИи претензии обоснованноЙ, с IIодателем согласовывают деЙствия и
сроки по ее устранению за счёт лаборатории;

- ПРИЗНаНИИ ПРеТенЗии необоснованноЙ, подателю направJIяют мотивированныЙ
oтKtu} в принятии претензии.

.щля рассмотрения претензии фекламации) могут привлекаться ответственный
специЕrлист или группа специалистов. Претензии рассматриваются в соответствии с
данной Лабораторной инстрУкцией <Правила подачи и рассмоlрения жilJIоб и претензий>>.

После проведенного аЕализа претензии фекламации) руководитель ИЛ принимает
решение о порядке ее даJIьнейшего рчlзрешения. О принятом решении оообщается в
письменной форме подателю претензии фекламации) в десятидневньй срок.

Если претензия требует более длительньй срок рассмотрения, то лицу или
организации, от которого она постуIIила, сообщается срок, в теч9ние которого ему будет
сообщенО решение. В любоМ случае срок рассМотрения не может IIревышать 60 дней.

В слуtае возникновениJI неразрешимых конфликтньж ситуаций Заказчик может
обратиться в экспертную организацию, Орган по аккредитации.

ЛабораториJt, поJý/чающff{ жалобу (претензrаrо), должна нести ответственность
за сбор и проверку всей необходимой информации с целью подтверждениrI обосно-
ванности жалобы (претензии). Когда это возможно, лаборатория должна подтвер-
дить получение жалобы (претензии) и информировать з.UIвитеJUI о ходе и резуJьта-
тах рассмотрениrI.

результаты рассмотрения жалобы (претензии), которые будут доведены до за-
явитеJUI, доЛ)кIIы быть подготовлены или рассмотрены и одобрены лицом(ами), кото-
рое(ые) не принимало(и) участLUI в деятельности лаборатории, по поводу которой по-
ступила жалоба (претензия).

Когда это возможно, лабораториrI дол)кна предоставить зtUIвителю официаль-
ное уведомление о резуJIьтатах рассмOтрения жалобы (претензии).

Щ.пя устранениJI и предупреждениlI притмн появления претензий фекламаций),
нtвначtlюТ ответственного специЕIлиста или группу специалистов и предпринимают
корректирующие и предупреждающие действия, приведенные в соответствующих разделах
актуального экземпляра Руководства измерительньж и оценочных работ испытательной
лаборатории ООО (ЦОТЭ>>.

Лаборатория проводиТ внеплановуIо внутреннюю проверку той области
деятельности, котораJI относится к претензии. Устные претензии, поступившие по
телефону или в личной беседе, к рассмотрению не принимаются.
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