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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая процедура ПРО-42952298-005-2022 «Порядок рассмотрения жалоб и
апелляций в системе добровольной лесной сертификации “Лесной эталон”»
устанавливает порядок подачи и рассмотрения жалоб и апелляций.
Все аспекты настоящей процедуры являются нормативными, включая область
применения, дату введения в действие, ссылки, термины и определения, если не
указано иное.
Сведения о Процедуре
1. РАЗРАБОТАНА Обществом с ограниченной ответственностью «Ответственное
управление лесами».
2. УТВЕРЖДЕНА
Генеральным
директором
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Ответственное управление лесами» Н. М. Шматковым
3. ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ 02 июня 2022 г.
4. Срок действия Процедуры – до замены или отмены.
5. Контакты: mail@forest-etalon.ru, +7-495-720-26-77.

Настоящая Процедура организации не может быть полностью или частично
воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без
письменного разрешения ООО «Ответственное управление лесами».
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Процедура организации

______________________________________________
Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»

Порядок рассмотрения жалоб и апелляций в системе
добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»
Procedure for consideration of complaints and appeals in Voluntary Forest
Certification System “Forest Etalon”

______________________________________________
Дата введения 2022-06-02

1. Область применения
Настоящий нормативный документ описывает порядок получения, оценки и принятия
решений по жалобам и апелляциям в отношении сертификационного процесса, решений
о сертификации и области действия сертификата в Системе добровольной лесной
сертификации «Лесной эталон» (далее – Система).
2. Нормативные ссылки
−

ГОСТ Р ИСО-МЭК 17021-1-2017. «Оценка соответствия. Требования к органам,
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» . и
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг».

−

ПРО-42952298-001-2022 «Правила функционирования Системы добровольной лесной
сертификации “Лесной эталон”».

3. Вербальные формы выражения допущения
−

«должен»: указывает на требование;

−

«следует»: указывает на рекомендацию;

−

«можно»: указывает на разрешение;

−

«может»: указывает на способность или возможность.

4. Термины и определения
Апелляция − запрос стороны, принявшей решение о пересмотре любого решения,
которая она считает неверным и необоснованным в отношении схемы сертификации
«Лесной эталон» и/или порядка уполномочивания органов сертификации.
Заявитель (жалобы или апелляции) – физическое лицо, организация или ее законный
представитель, подающие жалобу или апелляцию.
Жалоба − выражение физическим лицом или организацией неудовлетворения
деятельностью ОС, уполномоченного в системе «Лесной эталон» и/или деятельностью
держателей сертификатов соответствия «Лесного эталона», которое требует ответа от
Центрального органа системы.
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Комиссия по апелляциям – орган, сформированный Центральным органом системы для
рассмотрения разногласий, связанных с действиями органов по сертификации Системы.
Система «Лесной эталон» – это система добровольной сертификации лесоуправления и
цепочки поставок лесной продукции от лесного участка до мест ее дальнейшей
переработки и продажи с целью подтверждения, что управление лесами ведется
ответственно, а древесина, иные лесные ресурсы и продукция из них происходит из
ответственных источников или вторичных материалов, в соответствии с ПРО-42952298001-2022 «Правила функционирования Системы добровольной лесной сертификации
“Лесной эталон”» (в действующей редакции), Регистрация в Росстандарте № РОСС
RU.З2685.04ЛЭТ0.
Центральный орган Системы – главный управляющий орган Системы «Лесной эталон».
5. Общие положения
5.1. Жалобы и апелляции могут направляться органами по сертификации,
уполномоченными в Системе (далее – ОС), предприятиями и организациями,
которые являются держателями сертификатов соответствия Системы (далее –
держатели сертификатов) или заинтересованы в получении сертификата (далее –
заявители на сертификацию), а также лицами и организациями, прямо или
косвенно имеющими заинтересованность в принимаемых ОС решениях по
сертификации или в процессе ее проведения, а также лицами и организациями,
заинтересованными в хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой
заявителем на сертификацию и/или держателем сертификата (далее –
заинтересованные стороны).
5.2. Жалобы и апелляции могут касаться:
5.2.1. деятельности ОС, в том числе их сотрудников, в отношении
сертификационного процесса, решений о сертификации и области действия
сертификата, иных претензий к качеству оказания услуг по сертификации;
5.2.2. деятельности претендентов или держателей сертификатов, в части их
соответствия требованиям применимых стандартов Системы;
5.2.3. деятельности заинтересованных сторон и иных участников Системы в
отношении сертификационного процесса;
5.2.4. деятельности Центрального органа системы (далее − ЦОС).
5.3. Заявители на сертификацию и держатели сертификатов, несогласные с решением
ОС или его действиями в рамках сертификационного процесса в соответствии с п.
5.2.1, а также заинтересованные стороны, имеющие жалобы и апелляции в
соответствии с п. 5.2.1 и 5.2.2, должны сначала попытаться урегулировать спорные
вопросы с ОС путем направления обращения напрямую в ОС с обоснованием
несогласия с решением ОС, включая документальные свидетельства своего
несогласия.
5.4. Собственные процедуры жалоб и апелляций ОС, уполномоченных в системе
"Лесной эталон, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО-МЭК 17021-12017. «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и
сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» и ГОСТ Р ИСО/МЭК
17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции,
процессов и услуг».
5.5. В случае, если урегулировать спорные вопросы в соответствии с п. 5.3 не удалось,
заявитель может направлять жалобу или апелляцию в ЦОС.
5.6. Только организация или физическое лицо, в отношении которой было вынесено
решение, которое она считает неверным и необоснованным, имеет право подать
жалобу или апелляцию.
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5.7. Вся документация, включая окончательные решения и последующие действия,
должна подаваться в электронном и/или бумажном виде и храниться в течение не
менее пяти (5) лет.
5.8. Все стороны, участвующие в процессе, должны воздерживаться от публичных
комментариев по жалобе или апелляции до тех пор, пока не будет принято решение
и все стороны не будут проинформированы соответствующим образом.
5.9. Информация о заявителе жалобы или апелляции должна быть конфиденциальной,
если только заявитель жалобы или апелляции не даст согласие на ее разглашение,
и использоваться только в целях рассмотрения жалобы или апелляции. Также
должна быть обеспечена конфиденциальность в отношении лиц, на действие
которых была подана жалоба или апелляция. Подробности должны быть известны
только тем, кого они непосредственно касаются.
Примечание: ЦОС оставляет за собой право публиковать заявления по конкретным
жалобам или апелляциям на своем веб-сайте.
6. Подача жалобы и апелляции
6.1. Жалоба и апелляция подается путем направления письма в электронном виде по
адресу info@forest-etalon.ru или на бумажном носителе по почте (125047, Москва,
2-я Брестская улица д. 46 строение 1, офис 6). Заявитель несет ответственность за
то, чтобы письмо было успешно передано в ЦОС.
6.2. Апелляция на решение органа по сертификации или ЦОС должна быть получена в
течение шестидесяти (60) дней после уведомления о принятом решении.
6.3. Жалобы и апелляции доводятся до сведения руководителя ЦОС.
6.4. Жалоба и апелляция должны:
6.4.1. содержать имя и контактную информацию Заявителя и быть подписаны
законным представителем Заявителя или физическим лицом, если жалоба или
апелляция подана не организацией;
6.4.2. обжалуемое решение и основания, по которым подается жалоба или
апелляция;
6.4.3. сопровождаться соответствующими документальными доказательствами;
6.4.4. указывать, какие шаги были предприняты для решения вопроса до подачи
жалобы или апелляции;
6.4.5. содержать согласие на соблюдение условий и положений настоящей
процедуры.
6.5. ЦОС рассматривает только те жалобы и апелляции, которые отвечают всем
условиям, указанным в пунктах выше. В том случае, если жалоба или апелляция
не соответствует вышеуказанным требованиям, ЦОС может отклонить жалобу или
апелляцию и дать рекомендацию о том, как правильно ее составить.
6.6. Жалоба или апелляция может быть отозвана Заявителем.
7. Обработка жалобы и апелляции
7.1. Руководитель ЦОС подтверждает получение жалобы или апелляции и
подтверждает принятие или отклонение жалобы или апелляции в течение десяти
(10)
дней
с
момента
ее
получения,
основываясь
исключительно
на соблюдении требований, описанных выше.
7.2. Для рассмотрения жалоб и апелляций ЦОС может сформировать Комиссию по
жалобам и апелляциям (далее по тексту – Комиссия). Формирование и
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функционирование Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о
Комиссии по жалобам и апелляциям, утверждаемым ЦОС.
7.3. ЦОС или, если применимо, Комиссия рассматривает доказательства,
обосновывающие жалобу или апелляцию, в течение шестидесяти (60) дней.
7.4. Руководитель ЦОС или, если применимо, ответственное лицо Комиссии сообщает
Заявителю о результатах процесса рассмотрения жалобы или апелляции в течение
10 (десяти) дней с момента принятия решения.
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