
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ  АПЕЛЛЯЦИЙ И ЖАЛОБ 

Процедура приема,  рассмотрения и принятия решения по апелляциям 

1. Апелляции от кандидатов или иных лиц и организаций на деятельность НОАП 

подаются на имя Руководителя и фиксируются в специальном журнале. 

2. Процедура рассмотрения поступивших апелляций гарантирует независимое и 

беспристрастное разрешение.  

3. Руководитель НОАП утверждает состав апелляционной комиссии не позднее трех 

рабочих дней с момента поступления апелляции и извещает подателя о принятии 

апелляции к рассмотрению. 

4. О дате рассмотрения апелляции сообщается заявителю и направляется 

приглашение на заседание Комиссии по апелляциям не позднее, чем за три рабочих дня. 

5. Численность комиссии составляет не менее трех человек. 

6. В целях обеспечения отсутствия дискриминации в отношении подателя 

апелляции  в комиссию входят независимые специалисты, компетентные в 

рассматриваемой области. 

7. На заседаниях комиссии проводится детальное рассмотрение предъявленных 

претензий, и решается вопрос об их правомерности. 

8. По итогам рассмотрения составляется протокол с решением комиссии, который 

передается Руководителю НОАП для рассмотрения и окончательного решения. 

9. Письменное решение апелляционной комиссии передается апеллирующей 

стороне с объяснением принятых решений не позднее семи рабочих дней с момента 

поступления апелляции. 

10. В случае признания правомерности апелляции НОАП проводит служебное 

расследование, в результате которого выявляются причины, приведшие к 

неудовлетворительному качеству принятых решений, а также устанавливаются 

конкретные сотрудники, по вине которых произошло нарушение. 

11. По окончании служебного расследования по его результатам издается приказ, в 

котором указываются: 

 перечень причин, приведших к неправомерному принятию решений, с детальным 

их анализом; 

 конкретные лица, по вине которых были допущены нарушения, с указанием этих 

нарушений; 

 мероприятия по устранению причин, в результате которых были допущены 

нарушения, при этом указывается персональная ответственность должностных лиц за 

сроки их выполнения; 

 меры, принятые к виновным, допустившим нарушения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура приема,  рассмотрения и принятия решения по жалобам 

1. Жалобы  на деятельность НОАП подаются на имя Руководителя и фиксируются в 

специальном журнале. 

2. Процесс рассмотрения поступивших жалоб  гарантирует независимое и 

беспристрастное разрешение.  

3. Руководитель НОАП утверждает состав комиссии не позднее трех рабочих дней с 

момента поступления жалобы и извещает подателя о принятии жалобы к рассмотрению.  

4. Численность комиссии составляет не менее трех человек. 

5. В целях обеспечения отсутствия дискриминации в отношении подателя жалобы  в 

комиссию входят независимые специалисты, компетентные в рассматриваемой области и 

не имеющие отношение к жалобе. 

6. На заседаниях комиссии проводится детальное рассмотрение предъявленных 

претензий, и устанавливается, связана ли жалоба с деятельностью по аттестации, за 

которую НОАП несет ответственность. 

7. По итогам рассмотрения составляется протокол с решением комиссии, который 

передается Руководителю НОАП для рассмотрения и окончательного решения. 

8. Выписка из протокола комиссии передается подателю  с объяснением принятых 

решений не позднее семи рабочих дней с момента поступления жалобы. 

9. В случае признания правомерности жалобы НОАП проводит служебное 

расследование, в результате которого выявляются причины, приведшие к 

неудовлетворительному качеству проведенных работ, а также устанавливаются 

конкретные сотрудники, по вине которых произошло нарушение, приведшее к 

некачественному выполнению работ.  

10.  На процесс рассмотрения жалоб распространяются требования к 

конфиденциальности, как в отношении подателя, так и в отношении предмета жалобы. 

11. По окончании служебного расследования по его результатам издается приказ, в 

котором указываются: 

 перечень причин, приведших к некачественному выполнению работ, с детальным 

их анализом; 

 конкретные лица, по вине которых были допущены нарушения, с указанием этих 

нарушений; 

 мероприятия по устранению причин, в результате которых были допущены 

нарушения, при этом указывается персональная ответственность должностных лиц за 

сроки их выполнения. 
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