ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ,
ЗАМЕЧАНИЙ И ЖАЛОБ
Настоящая Процедура разработана в рамках «Системы Должной
Добросовестности (СДД) АО «Онежский ЛДК»
1.
В Обществе разработана процедура рассмотрения обращений по фактам,
относящимся к выполнению требований стандартов FSC, а также замечаний и жалоб
заинтересованных сторон относительно СДД. Предъявленные обращения, замечания
и жалобы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному
рассмотрению, отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и/или
рассмотрение обращений, замечаний и жалоб не допускается.
2.
Обращения, замечания и жалобы принимаются в письменной форме по
адресам:
- 164842, Архангельская область, г. Онега, ул. Гутина,д. 2;
- по электронной почте: office@sawmills.ru
- почта ответственного по сертификации: belykh@sawmills.ru
и подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации и учёта обращений,
замечаний и жалоб.
3.
Оценка факта, изложенного в обращении, замечании или жалобе,
проводится в течение двух (2) недель после его поступления в следующей
последовательности:
 анализ обращения, замечания или жалобы;

сбор информации и дополнительных сведений из компетентных
источников для более полноценного представления ситуации;

принятие решения о признании обращения, замечания или жалобы
«существенным» или нет;

в случае «несущественного» обращения, замечания или жалобы в
течении двух недель с даты получения обращения, составляется ответ в письменной
форме,
с
разъяснением
относительно
отказа
в
проведении
корректирующих/профилактических мер;

в случае признания обращения «существенным», в течении двух
недель с даты получения обращения, замечания или жалобы податель уведомляется
о
порядке
рассмотрения
жалобы,
принятом
решении
и
корректирующих/профилактических мерах, запланированных в связи с данным
конкретным случаем.
4.
Замечания
и
жалобы,
касающиеся
определения
рисков
в
соответствующей оценке рисков переадресовываются ответственному органу
(согласно указаниям в НОР).
5.
Проводится предварительная оценка доказательств, представленных в
замечании или жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из
неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства
достаточными.
6.
Ведение диалога с подателем обращения, замечания или жалобы,
направленного на разрешение жалоб, оцененных как «существенные», до принятия
дальнейших мер.
7.
Замечание или жалоба, признанные «существенными», проверяются
организацией в течение двух (2) месяцев после ее получения.
8.
Если замечание или жалоба были оценены и подтверждены как
«существенные»,
определяются
корректирующие
меры,
которые
должен
предпринять поставщик, и средства, обеспечивающие их выполнение. Если
корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то
соответствующий материал и/или поставщик должны быть исключены организацией.
9.
Организация проводит проверки на предмет выполнения поставщиком
корректирующих действий и их эффективности. В случае, если поставщиком не
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принимаются корректирующие меры, соответствующий материал и поставщик
исключаются из цепочки поставок Организации.
10.
При необходимости Общество переадресовывает жалобу органу по
сертификации и Российскому национальному офису FSC, соответствующему
территории поставок, в течение двух (2) недель после получения жалобы. К
сообщению о жалобе прикладывается информация о шагах, которые будут
предприняты организацией с целью разрешения жалобы.
11.
После проведения необходимых корректирующих/профилактических мер
подателю обращения, замечания или жалобы, а также органу по сертификации и
Российскому национальному офису FSC (при необходимости) направляется отчет о
результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с целью ее
разрешения, исправленных недостатках и заключение о закрытии жалобы.
12.
В случае частых отклонений от требований к FSC контролируемой
древесине на территориях «низкого» риска, Общество пересматривает свою оценку
риска для данной территории.
13. Сведения, полученные в ходе применения корректирующих мер, а также
Журнал регистрации и учёта обращений, замечаний и жалоб, предоставляются по
первому требованию, органа по сертификации и других заинтересованных сторон.
Ответственность за соблюдение требований, связанных с реализацией
«процедуры рассмотрения обращений, замечаний и жалоб» несет заместитель
директора по экологии.
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