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1. Область применения 

Настоящее положение устанавливает полномочия Комиссии по жалобам                             

Private company«GREENORDA PROJECT» Ltd (далее-Организация) а также порядок 

выполнения работ по рассмотрению жалоб и спорных ситуаций, возникающих во 

взаимоотношениях заявителей (физическими и юридическими лицами). 

2. Нормативные ссылки 

СТ РК ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

РК ОВ 02-21 Руководство по качеству  

 

СТ РК 3.10–2007 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции, принципы и 

требования. Порядок рассмотрения»; 

СТ РК ИСО 9001 - 2016 Системы менеджмента качества. Требования. 

СТ РК ISO 14065 - 2016 Требования к органам по валидации и верификации 

парниковых газов, применяемые для аккредитации или 

других форм признания 

СТ РК ISO 14064-3-2019 Парниковые газы. Часть 3. Требования и руководство по 

валидации верификации относительно заявлений по 

парниковым газам. 

 

СТ РК ISO/IEC 17029-2020 

(ISO/IEC 17029:2019) 

 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к 

органам валидации и верификации» 

 

 

3. Основные термины и их определения 

В настоящем положение применяются термины и определения в соответствии с СТ РК ИСO 

17000-2012, СТ РК ISO 14065 

Ниже представлены наиболее часто применяемые в настоящем документе термины и 

определения:  

Комиссии по жалобам Организация - комиссия, которая создается для рассмотрения 

спорных вопросов по валидации и верификации парниковых газов. 

Жалоба - выражение неудовлетворенности, в отличие от апелляции, со стороны лица или 

организации в адрес органа по сертификации, в отношении действий органа или его сотрудника, с 

ожиданием ответной реакции. 

Как правило, в качестве подателя апелляции выступает заявитель, подавший заявку на 

получение услуг Организация и опротестовывает определенные решения Организация, а также 

заявитель, который видит в процессе получение услуг нарушения, которые привели к 

нежелательному результату. 

4. Общие положения 

Комиссии по жалобам Организация создаётся из квалифицированных специалистов и 

представителей Организация в количестве 3-х человек и в своей деятельности руководствуется 

Руководством по качеству Организация и настоящим Положением. 
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Возглавляет Комиссию по жалобам Председатель Комиссии по жалобам, кандидатура 

которого утверждается Директором Организация сроком на 1 год. 

В состав Комиссии по жалобам не могут включаться лица, которые принимали участие в 

процессе валидации и верификации парниковых газов или оценки знаний подателя апелляции. 

Комиссии по жалобам имеет полномочия рассматривать жалобы заявителей относительно 

действий Организация по вопросам проведения обучения и валидации и верификации парниковых 

газов включая: 

• решение спорных вопросов между заявителем и Организация, в связи с утверждением 

отчета по ПГ, планом мониторинга; 

• рассмотрение заявление заявителей на неправомерные действия персонала      

Организация • решение спорных вопросов между заявителем и персоналом Организация, в связи с 

выданным заключением по валидации и верификации ПГ; 

• отказ от принятия к рассмотрению заявки на валидацию или верификацию парниковых 

газов; 

• нарушение сроков выполнения работ; 

• нарушение договорных обязательств; 

• некорректные действия персонала ОВ; 

• обстоятельства, которые не исключают возможности постороннего влияния на персонал и 

ставят под сомнение независимость и беспристрастность их действий, а также объективность 

полученных результатов. 

Комиссии по жалобам рассматривает спорные вопросы конфиденциально. При принятии 

решения должны присутствовать только члены Комиссии по жалобам в полном составе. 

Решение Комиссии по жалобам являются обязательными для обеих сторон (подателя 

жалоб и Организация).  

5. Порядок подачи Жалоб 

Жалобы могут быть предъявлены как к деятельности отдельного персонала                          

Организация, так и к деятельности Организация в целом. 

Жалобы принимаются к рассмотрению, если они представлены официально в письменной 

форме на имя директора Организация 

Срок подачи жалобы не должен превышать одного месяца со дня получения решения 

Организация, которое опротестовывается или подвергнуто сомнению. 

6. Порядок рассмотрения Жалоб 

Представленные Заявителем Жалоба рассматриваются Комиссией по жалобам                       

Организация. 

В жалобе должно быть чётко изложена суть недовольства. К жалобе должны прилагаться все 

необходимые документы и материалы, которые подтверждают и обосновывают факты, 

содержащиеся в жалобе, а именно: 

- письменное заявление Заявителя; 

- переписка Заявителя с Организация (при необходимости); 

- решение Организация об отказе в услугах; 

- решение об отмене и/или аннулировании услуг Организация и т.д; 

В случае необходимости комиссия по жалобам может запросить у заявителя другие 

документы. 



Cистема менеджмента  

 

Название предприятия: Тип документа: 

Private company 

GREENORDA PROJECT Ltd 
П 

Название документа: Версия: 
Идентификационный 

номер 
Страница: 

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по жалобам 1 СМ П–03–21  5 из 11 

 

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна 

 

Жалоба, которые указывают на некорректность, неправомерность действий персонала           

Организация, превышение своих должностных полномочий, могут быть основанием для 

пересмотра ранее принятого решения Организация, а также для анализа деятельности персонала, 

который оказывает услуги, и оценке возможности его дальнейшего привлечения к работе. 

Письменное обращение заявителя должно содержать - фамилию, имя, отчество, место 

жительства, паспортные данные и конкретную суть жалобы. 

Заявитель имеет право на мотивированное отклонение состава комиссии по жалобам, 

представленное в письменном виде, в случае возникновения сомнений относительно соблюдения 

принципа независимости и беспристрастности составом комиссии по жалобам. 

Решение комиссии по жалобам протоколируется Председателем комиссии и представляется 

директору Организация. В пятнадцатидневный срок утвержденное решение доводится директором 

Организация до заявителя. 

7. Анализ обращения заявителя 

7.1 Предварительный анализ: 

После получения заявление заявителя на жалобу, заявление регистрируется в журнале 

регистрации (приложение 2); 

7.2 Подготовка экспертизы проблемы 

При рассмотрении проблемы комиссия по жалобам: 

а) планирует и согласовывает рассмотрение жалобы заявителя, согласовывает с 

председателем комиссии по жалобам кандидатуру ответственного за экспертизу проблемы (при 

необходимости); 

б) передает копию жалобу Заявителя и необходимые копии материалов из папки Заявителя 

ответственному за экспертизу проблемы; 

в) сообщает о плановых сроках рассмотрения жалобы председателю комиссии  по жалобам и 

заявителю. 

7.3 Экспертиза проблемы 

Ответственный за экспертизу проблемы осуществляет: 

а) анализ материалов по проблеме на основании представленных заявителем материалов; 

б) запрос дополнительных сведений при их недостатке в полученных материалах, а также 

беседы с лицами, касающиеся проблемы; 

в) обоснование (перед председателем апелляционной комиссией) о необходимости в 

дополнительной экспертизе материалов Заявителя, связанных с проблемой, которая 

рассматривается. 

7.4 Подготовка материалов к заседанию комиссии по жалобам 

Ответственный за экспертизу проблемы осуществляет подготовку комплекта материалов для 

ознакомления членов комиссии по жалобам. 

Комплект включает: 

- Заключение группы экспертов, проводивших анализ проблемы; 

- Переписка относительно спорных вопросов между Заявителем и Организация; 

- Документацию заявителя, представленную им в Организация 

По результатам экспертизы проблемы ответственный за экспертизу выполняет подготовку 

проекта заключения по проблеме и передаёт его председателю комиссии по жалобам. 
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Председатель комиссии по жалобам осуществляет проверку заключения по проблеме на 

предмет его завершённости. В случае выявления недостаточности материалов возвращает их 

ответственному за экспертизу проблемы и инициирует дополнительное или повторное 

рассмотрение проблемы. 

При достаточном количестве материалов по проблеме - председатель комиссии по жалобам 

готовит проект решения комиссии по жалобам. 

8. Проведение заседаний комиссии  по жалобам и принятие решений 

Члены комиссии по жалобам:  

- рассматривают документы по проблеме;  

- заслушивают приглашённых представителей заявителя и Организация; 

- принимают решения относительно реагирования Организация на возникшую проблему. 

При неявке заявителя или его представителя рассмотрение проблемы выполняется в его 

отсутствие. 

На основе проведённого рассмотрения возникшей проблемы комиссия по жалобам 

Организация в полном составе большинством голосов принимает решение на закрытом заседании. 

Оформляется протокол (приложение 1) заседания комиссии по жалобам, результат 

которого доводится до сведения обеих сторон (заявителя и субъекта апелляции). 

В протоколе заседания комиссии по жалобам должны быть чётко изложены суть апелляции 

содержание всех вопросов, ответов и выступлений. Протокол подписывается всеми членами 

комиссии по жалобам и утверждается председателем комиссии по жалобам.  

9. Обеспечение конфиденциальности информации 

Председатель и члены комиссии по жалобам, руководствуясь положениями о 

конфиденциальности информации или документации, созданной или приобретенной в ходе 

выполнения функциональных обязанностей, обеспечивают конфиденциальность информации и 

несут обязательство не передавать третьей стороне, которая не имеет полномочий, 

конфиденциальную информацию, полученную в процессе рассмотрения апелляции, без 

письменного разрешения организации или лица, от которых эта информация была получена, за 

исключением тех случаев, когда требование о предоставлении информации или документации не 

обусловлено законным требованием уполномоченных органов. 
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Приложение1 

Форма протокола комиссии по жалобам 

Ф ИСМ П-03-21-02 

 

Private company 

GREENORDA PROJECT Ltd                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                             Директор 

                 Жаксибаев М.Е. 

                                                                                                                              20.06.2021 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания комиссии по жалобам                                                        20.06.2021, 10.00 

 

Председатель –   

Секретарь – 

Присутствовали: 

1…………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………… 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение обращение заявителя……………………………………………….. 

 

1. По вопросу обращения заявителя (……) выступила (……) и предложил (а) 

………………………………………………………………………………………….. 

Выступили: ………… 

 

2. Решили: ……………………………………………………………………………. 

 

 

Председатель                                                                                       ………………… 

Секретарь                                                                                             ………………… 
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Приложение 2 

Форма журнала регистрации жалоб 

Ф ИСМ П-03-21-02 

 

 

Журнал регистрации жалоб 

 
№ 

п/п 

Дата 

поступления 

От кого поступила 

жалоба  (Ф.И.О., 

наименование 

организации) 

Предмет 

жалобы 

Ответственный за 

рассмотрение жалобы 

(Ф.И.О., должность) 

Дата 

выполнения 

Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cистема менеджмента  

 

Название предприятия: Тип документа: 

Private company 

GREENORDA PROJECT Ltd 
П 

Название документа: Версия: 
Идентификационный 

номер 
Страница: 

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по жалобам 1 СМ П–03–21  9 из 11 

 

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна 

 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

Руководитель ОВ Жаксибаев Максут 

Ермекбаевич 

10.06.2021 
 

Эксперт по валидации и 

верификации парниковых газов 

Раисов Аскар 

Умержанович 

10.06.2021 
 

Эксперт по валидации и 

верификации парниковых газов 

Рахматуллин Рустам 

Равильевич 

10.06.2021  

Технический эксперт Мирошниченко 

Александр Николаевич 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Жумадилов Булат 

Зулхарнаевич 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Исламов Есенбай 

Исраилович 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Рывкина Наталья 

Валентиновна 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Садуакасова Гульнар 

Болатовна 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Буленбаев Максат 

Жумабаевич 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Кустовський Сергiй 

Сергiович 

10.06.2021  

Технический эксперт Ерболат Оразбекулы 10.06.2021 
 

Технический эксперт Атякшева Александра 

Владимировна 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Атякшева Анастасия 

Дмитриевна 

10.06.2021  

Технический эксперт Торгаутова Гулим 

Жанболатовна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Барменшинова Мадина 

Богембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Жантлесова Асемгуль 

Бейсембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Исабекова Бибигуль 

Бейсембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Кабжанова Гульнара 

Рашиденовна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Муравицкая Надежда 

Валерьевна 

10.06.2021 

 
Бухгалтер Назигуль Сериковна 

Конуспаева 

10.06.2021 

 
IT-специалист   Хатпа Берикбол 10.06.2021 

 
Менеджер Касенова Гульмаржан 

Карибаевна 

10.06.2021 

 



Cистема менеджмента  

 

Название предприятия: Тип документа: 

Private company 

GREENORDA PROJECT Ltd 
П 

Название документа: Версия: 
Идентификационный 

номер 
Страница: 

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по жалобам 1 СМ П–03–21  10 из 11 

 

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна 

 

Лист ознакомления 
Должность ФИО Дата Подпись 

Руководитель ОВ Жаксибаев Максут 

Ермекбаевич 

10.06.2021 
 

Эксперт по валидации и 

верификации парниковых газов 

Раисов Аскар 

Умержанович 

10.06.2021 
 

Эксперт по валидации и 

верификации парниковых газов 

Рахматуллин Рустам 

Равильевич 

10.06.2021  

Технический эксперт Мирошниченко 

Александр Николаевич 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Жумадилов Булат 

Зулхарнаевич 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Исламов Есенбай 

Исраилович 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Рывкина Наталья 

Валентиновна 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Садуакасова Гульнар 

Болатовна 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Буленбаев Максат 

Жумабаевич 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Кустовський Сергiй 

Сергiович 

10.06.2021  

Технический эксперт Ерболат Оразбекулы 10.06.2021 
 

Технический эксперт Атякшева Александра 

Владимировна 

10.06.2021 
 

Технический эксперт Атякшева Анастасия 

Дмитриевна 

10.06.2021  

Технический эксперт Торгаутова Гулим 

Жанболатовна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Барменшинова Мадина 

Богембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Жантлесова Асемгуль 

Бейсембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Исабекова Бибигуль 

Бейсембаевна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Кабжанова Гульнара 

Рашиденовна 

10.06.2021 

 
Технический эксперт Муравицкая Надежда 

Валерьевна 

10.06.2021 

 
Бухгалтер Назигуль Сериковна 

Конуспаева 

10.06.2021 

 
IT-специалист   Хатпа Берикбол 10.06.2021 

 
Менеджер Касенова Гульмаржан 

Карибаевна 

10.06.2021 

 



Cистема менеджмента  

 

Название предприятия: Тип документа: 

Private company 

GREENORDA PROJECT Ltd 
П 

Название документа: Версия: 
Идентификационный 

номер 
Страница: 

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по жалобам 1 СМ П–03–21  11 из 11 

 

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п 

Номера листов 

(страница) 

 

Номер пункта документа, к которому относятся 

изменения 

Подпись Дата 

и
зм

ен
ён

н
ы

х
 

за
м

ен
ён

н
ы

х
 

н
о
в
ы

х
 

ан
н

у
л
и

р
о
в
ан

н

ы
х

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

 


