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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение об Апелляционной комиссии (далее Положение) 

устанавливает порядок формирования и организации работы 

Апелляционной комиссии в НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК ООО «ЛИДЕР НК» в 

области аттестации персонала, аттестации лабораторий и аттестации 

персонала в области разрушающего контроля, в рамках своих 

аккредитаций соответственно. 

Описание процесса рассмотрения апелляций размещено на сайте 

ООО «ЛИДЕР НК» 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

 Настоящее Положение разработано с учетом требований: 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

СДА-05-2009 «Положение об апелляционной комиссии» 

СДА-13-2009 «Требования к Независимым Органам по аттестации 

персонала; 

СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала 

испытательных лабораторий. 

ГОС Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Положение о независимом органе по 

аттестации лабораторий неразрушающего контроля»; 

ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к 

лабораториям неразрушающего контроля» 

СМК- 03 Регламент проведения аттестации персонала в области 

неразрушающего контроля; 

СМК-30 Регламент проведения аттестации лабораторий 

неразрушающего; 

СМК-10 «Порядок учета, ведения, хранения и обеспечения 

конфиденциальности материалов по аттестации персонала» 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящем документе применяются термины и определения, 

указанные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024 и СДА-06 «Термины и определения, 

используемые в Единой системе оценки соответствия в области 

промышленной, экологической безопасности, безопасности в 

энергетике и строительстве». 

 

4. ФУНКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

Апелляционная комиссия занимается рассмотрением жалоб 

(апелляций), возникающих у заказчиков или других сторон в 

процессе деятельности по аттестации персонала (НОАП), аттестации 

лабораторий (НОАЛ), аттестации персонала в области разрушающего 

контроля (ЭЦ РК).  

принимает решение об обоснованности жалоб (апелляций) исходя 

из требований международных стандартов в области аттестации 

(сертификации) персонала и лабораторий неразрушающего контроля 

(ЛНК), документов Единой системы оценки соответствия (СДА) и 

законодательства Российской Федерации, а также  

обеспечивает учет и хранение всех записей (окончательных 

решений и принятых последующих действий), касающихся 
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рассмотренных жалоб (апелляций), поступивших в НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК 

ООО «ЛИДЕР НК». 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

5.1. Не позднее трех рабочих дней с момента поступления жалобы 

(апелляции) руководитель НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК утверждает состав 

Апелляционной комиссии. 

 

5.2. Численность Апелляционной комиссии составляет не менее 

трех человек. 

 

5.3 В состав Апелляционной комиссии НОАП ООО «ЛИДЕР НК» 

включаются экзаменаторы,  независимые и компетентные в вопросах 

аттестации персонала и не имеющие отношение к обжалованному 

решению,  а в случае необходимости могут приглашаться 

представители заинтересованных сторон. 

  

5.4 Руководство деятельностью Апелляционной комиссии 

осуществляет председатель - руководитель НОАП, который следит за 

тем, чтобы подача апелляции, рассмотрение и принятие решений по 

апелляции не приводит к дискриминационным действиям в отношении 

подателя апелляции. 

 

5.5 После формирования Апелляционной комиссии все ее члены 

подписывают обязательство о соблюдении конфиденциальности, форма 

которого приведена в Приложении к СМК-10 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

6.1. Организационную работу Апелляционной комиссии, ведение 

делопроизводства и оформление принятых решений обеспечивает 

секретарь Апелляционной комиссии. 

 

6.2. Апелляционная комиссия принимает решения на заседаниях, 

которые созываются председателем Апелляционной комиссии в течение 

10 рабочих дней после поступления жалоб (апелляций). 

В случае необходимости запрашивания дополнительных материалов 

срок заседания комиссии может быть увеличен до 30 рабочих дней. 

 

6.3. Повестка дня и документы, необходимые для принятия 

решения по жалобе (апелляции), подготавливаются секретарем 

Апелляционной комиссии и должны быть получены всеми членами 

Апелляционной комиссии не позднее трех дней до начала заседания. 

 

6.4. Секретарь Апелляционной комиссии регистрирует всех 

присутствующих на заседании Апелляционной комиссии, в том числе 

приглашенных лиц, и ведет протокольную запись заседания. 

 

6.5. Апелляционная комиссия принимает решение по жалобе 

(апелляции) большинством голосов присутствующих. При равенстве 

голосов вопрос решается в зависимости от голосования председателя 

Апелляционной комиссии. 
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6.6 . По итогам каждого заседания секретарь Апелляционной 

комиссии составляет протокол заседания, включающий дату 

проведения, список присутствующих, повестку дня заседания, 

обсуждение апелляции, а также рекомендуемое решение вопроса 

апелляции. Протокол подписывается председателем и секретарем 

Апелляционной комиссии. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РАССМОТРЕНИЮ АПЕЛЛЯЦИИ И ЖАЛОБЫ 

 

7.1. Политика и процедуры НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК обеспечивают 

конструктивное, беспристрастное и своевременное рассмотрение всех 

жалоб (аппеляций). 

Апелляции и жалобы, поступившие в НОАП, НОАЛ или ЭЦ РК ООО 

«ЛИДЕР НК», регистрируются в специальных журналах с указанием: 

даты поступления, подробных сведений о заявителе, сведений об 

окончательных решениях и последующих действиях. 

 

7.2. Секретарь Апелляционной комиссии составляет протокол 

заседания, включающий дату проведения, список присутствующих, 

повестку дня заседания, обсуждение апелляции, а также 

рекомендуемое решение вопроса апелляции. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Апелляционной комиссии. 

 

7.3. Все материалы, связанные с жалобой (апелляцией), 

рассматриваются на заседании Апелляционной комиссии в соответствии 

с требованиями, указанными в разд. 5 настоящего Положения. 

 

7.4. О результатах рассмотрения жалоб (апелляции) НОАП, НОАЛ и 

ЭЦ РК ООО «ЛИДЕР НК» информирует Орган по аккредитации АО «НТЦ 

«Промышленная безопасность» в течение пяти рабочих дней.  

К письму прилагаются копии протокола заседания Апелляционной 

комиссии и решение по апелляции и/или ответ на поступившую жалобу. 

 

7.5 АПЕЛЛЯЦИИ 

 

7.5.1 При рассмотрении апелляции НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК должен нести 

ответственность за все решения на всех уровнях процесса 

рассмотрения апелляций.  

НОАП, НОАЛ следят, чтобы к принятию решений в процессе 

рассмотрения апелляций не был допущен персонал, имеющий отношение 

к обжалованному решению. 

Процесс рассмотрения апелляций включает в себя прием, 

подтверждение, валидацию, рассмотрение апелляции, и принятия 

решений о мерах, которые должны быть приняты, с учетом результатов 

работы с предшествующими подобными апелляциями. 

 

7.5.2. Подача апелляций, рассмотрение и принятие решений по 

апелляциям не должны приводить к дискриминационным действиям в 

отношении подателя апелляции. 
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7.5.3. НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК должен подтвердить получение 

апелляции и предоставлять подателю апелляции отчеты о ходе 

разбирательства и принятом решении. 

 

7.5.4. НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК официально извещает подателя 

апелляции об окончании процесса рассмотрения апелляции.  

 

7.6. ЖАЛОБЫ 

 

7.6.1. При рассмотрении жалоб привлекаются незаинтересованные 

стороны. Процесс рассмотрения жалоб включает в себя прием, анализ, 

подтверждение, расследование жалоб, и принятия решений о мерах, 

которые должны быть приняты в этой связи. 

Описание процесса рассмотрения жалоб размещено на сайте ООО 

«ЛИДЕР НК». 

7.6.2. В случае получения жалобы, НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК 

устанавливает, связана ли жалоба с деятельностью по аттестации, за 

которую они несут ответственность и, если да, принять соответствующие 

меры.  

7.6.3. По возможности, НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК подтверждает получение 

жалобы и предоставляет ее подателю отчеты о ходе рассмотрения и 

принятом решении.  

 

7.6.4. НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК получивший жалобу, отвечает за сбор и 

проверку всей необходимой информации, относящейся к жалобе.  

 

7.6.5. По возможности, НОАП, НОАЛ и ЭЦ РК официально извещает 

подателя жалобы об окончании процесса рассмотрения жалобы.  

 

7.6.6. В случае обоснованной жалобы на аттестованного специалиста 

или эксперта, НОАП в соответствующий срок извещает об этом данного 

специалиста. 

  

7.6.7. На процесс рассмотрения жалоб распространяются требования 

к конфиденциальности, как в отношении подателя, так и в отношении 

предмета жалобы. 

 

7.6.8. Решение, сообщаемое подателю жалобы, принимается, или 

рассматривается и одобряется персоналом, не имеющим отношение к 

предмету жалобы. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Члены Апелляционной комиссии несут ответственность за 

деятельность по рассмотрению жалоб (апелляций) в соответствии с 

международными стандартами, нормативными документами Единой 

системы оценки соответствия и законодательством Российской 

Федерации. 
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