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1. Область применения 

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Комиссии по 
апелляциям Органа инспекции ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» (далее – 
Комиссия), в том числе функции, права, обязанности, ответственность и порядок 
осуществления деятельности Комиссии, включая рассмотрение Комиссией жалоб на 
решения, действия (бездействие) Органа инспекции ООО «НИИ САНИТАРИИ И 
ЭКОЛОГИИ» и его работников. 

2. Используемые нормативные документы 

− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе 
различных типов инспекции»; 

− Приказ Минэкономразвития РФ от 26.10.2020 г. № 707 «Об утверждении 
Критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации» - далее Критерии аккредитации. 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 
В данном документе применяются нижеуказанные термины и определения. 
Апелляция ─ просьба лица, предоставляющего объект инспекции, в орган инспекции 

о пересмотре этим органом вынесенного им решения в отношении данного объекта. 
Жалоба (претензия) ─ в отличие от апелляции выражение неудовлетворенности 

деятельностью органа инспекции со стороны какого-либо лица или какой-либо организации 
с ожиданием ответа. 

4. Общие положения 
4.1 Основными принципами деятельности Комиссии являются компетентность, 

независимость, открытость и беспристрастность. 
4.2 Комиссия для достижения целей своей деятельности осуществляет функции по 

принятию решения по жалобам на действия (бездействие) Органа инспекции ООО «НИИ 
САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» и его работников. 

5. Порядок формирования и работы комиссии 
5.1 Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 
5.2 Состав Комиссии утверждается приказом генерального директора ООО «НИИ 

САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» сроком на 1 год. В состав Комиссии может входить не более 
5 человек. 

5.3 Председателем Комиссии является включенный в состав Комиссии руководитель 
Органа инспекции ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ». 

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

5.5 В случае если членом Комиссии принимались решения в процессе оказания 
услуги, в отношении которой подана жалоба, рассмотрение которой включено в повестку 
дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в голосовании по данному вопросу. 

5.6 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
5.7 Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии либо при отсутствии 

председателя Комиссии его заместителем.  
5.8 Внеочередное заседание Комиссии может быть созвано по инициативе 

председателя Комиссии либо группы, состоящей не менее чем из 3 членов Комиссии. 
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5.9 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 в письменной форме по 
вопросам, включенным в повестку дня назначенного заседания Комиссии. 

5.10 Секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, формирует 
повестку дня заседания, осуществляет подготовку материалов и информирует членов 
Комиссии о дате, времени и месте проведения очередного заседания. 

5.11 Комиссия рассматривает жалобы заказчиков, неудовлетворенных услугами, 
оказанными Органом инспекции ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ». 

5.12 Решение в отношении жалобы принимается Комиссией в течение 10 дней (изм.№ 
1) со дня поступления (изм. № 2) жалобы. До принятия Комиссией указанного решения 
лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать жалобу полностью или частично. В течение 
указанного срока также должны быть оформлены и отправлены все документы по итогам 
рассмотрения жалобы. 

5.13 Комиссия рассматривает жалобы, направленные в ООО «НИИ САНИТАРИИ И 
ЭКОЛОГИИ» заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
электронном виде через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, 
включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

5.14 Информация о дате, времени и месте рассмотрения Комиссией жалобы заявителя 
размещается на официальном сайте Органа инспекции в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два (изм.№ 3) рабочих дня до его 
рассмотрения. 

5.15 Комиссия рассматривает жалобу заявителя и вправе принять решение об 
удовлетворении жалобы (полностью или частично) или об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.16 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 
председательствующего на заседании Комиссии. 

5.17 Решение об отказе в удовлетворении жалобы принимается в случаях, если: 
− решения, действия (бездействие) Органа инспекции и его работников признаны 

законными и обоснованными; 
− предмет жалобы не соответствует требованиям подпункта 5.11 настоящего 

Положения или жалоба подана лицом, не указанным в подпункте 5.11 настоящего 
Положения; 

− решения, действия (бездействие) Органа инспекции и его работников обжалованы 
в судебном порядке. 

5.18 Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем 
Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам Комиссии.  

5.19 Кроме протокола, по результатам рассмотрения жалобы секретарем Комиссии 
готовится Заключение Комиссии, которое направляется генеральному директору ООО «НИИ 
САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ», а также подробный ответ лицу, подавшему жалобу. 

5.20 Ответ по итогам рассмотрения жалобы направляется лицу, подавшему жалобу, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному им при 
подаче жалобы, и/или в электронном виде через информационно-телекоммуникационные 
сети общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
(электронная почта). 

5.21 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ». 
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6. Актуализация документа 
6.1 Обеспечение актуальности настоящего документа достигается путем проведения 

периодических проверок. 
6.2 Периодические проверки данного документа осуществляет менеджер по 

качеству. Периодичность проверки – 1 раз в год. Решение о необходимости внесения 
изменений в документ принимает Руководитель ОИ. 

6.3 В ходе периодической проверки менеджер по качеству оценивает: 
− актуальность нормативных ссылок; 
− соответствие документа требованиям нормативных документов;  
− соответствие обозначений, структурного построения и содержания документа; 
− использование точных и однозначных определений и понятий;  
− однозначное и правильное распределение ответственности, полномочий и 

выполнения деятельности;  
− достаточность детальности описания процесса и объема документирования для 

доказательства правильности протекания процесса; 
− соответствие фактически выполняемой деятельности требованиям, изложенным в 

документе; 
− актуальность наименований структурных подразделений и должностей. 
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