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1. Область применения

1.1. Настоящая документированная процедура (далее - Щп) устанавливаетпорядок рассмотрения жалоб и апелляций, связанных с деятельностьюоргана инспекции оГБУ <Инспекция по ветеринарии и безопасности
продовольствия> (далее - ои) и содержит принципы и требования дляэлементов "жалобы" и "апелляции" в связи с оценкой соответствия всоответствии с требованиями, приказа Минэкономразвития Российской
Федерации от 26. l0.2020 л9 707 <Об утверждении критериев аккредитациии перечнЯ документов, подтверждающих соответствие зaUIвителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации) и гост р исол4эк
17020-2012 (Оценка соответствия. Требования к работе различных типов
органоВ инспекции)), гост Р 54295-20lO/ISO/PAS l700З:2004
соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования>>.
!анная !П является обязательной для ОИ.
ои в лице руководителя несёт ответственность за все решения на всех
уровнях рассмотрения жалоб и апелляций. ответственность за внедрение и
контролЬ соблюдениЯ требований данной {П несёТ технический л"рЪ*.ор ,
Nrенеджер по качеству.

<Оценка

1.2.

1.3.

2. Ссылки
гост Р исоlмэК l7o20-20l2 <Оценка соответствия. Требования к работе
различных типов органов инспекции);
гост Р 54295-2010лSо/рАS l7003:2004 <Оценка соответствия. Жалобы и
апелляции. Принципы и требования>;

4Чл0?93_ N <КОРРеКТирующие и предупреждающие действия>>;
А.03.0з, N. Атлас Журналов Органа инсlrекции.

3. Определения и сокращения

жалоба - выражение неудовлетворенности деятельностью ои со стороны
какого-либо лица или какой-либо организации с ожиданием ответа (2.1):
Апелляция * просьба лица, предоставляющего объект инспекции, в орган
инспекции о пересмотре этим органом вынесенного им решения в отношении
данного объекта (2.1 );
ЗаявителЬ - физическОе или юридическое лицо, направившее в ОИ жалобу
или апелляцию;
МК - менеджер по качеству;
Т! - технический директор;
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ОИ - орган инспекции ОГБУ <Инспекция IIо
продовольствия);
N - действующая редакция документа СМК.

4. Общие положения

4.2. {ругая категория ж€rлоб
Рассмотрение этих ж.lлоб
и не является объектом
апелляциЙ (претензиЙ)
законодатеJьством.

4,1, Жалобы и апелляции, получаемые оИ от заявителей, делятся на двекатегории. Одна категория жалоб относится к оценке соответствия и/или к
апелляциям, а также к способу функционирования системы оцеflки
соответствия. Это тип Специфических жалоб, которые, если остаЕутся
нерешеннымиl, способны принести дурную славу Ои.

ветеринарии и безопасности

и апелляций относится к уровню качества услуг.
является частью нормaLlьного делового процесса
настоящей !П. Рассмотрение таких жirлоб и

проводится в соответствии с действующим

4,з, Термин "апелляция" в настоящей {п не следует путать с использованием
термина "апелляция" в юридическом смысле. Апелляции и рассмотрениеапелляциЙ в контексте оценки соответствия в настоящем ,,ЩП сознательно
считаются внутренним процессом Ои, результат которого по оценке
соответствия опротестовывается.

4.4. Решение по апелляции остаетсяr Ufцý;flиý lru аllсJlJlяции остается решениеN,I UИ, в который подан протест, и
не требуется слушания или решения по апелляции в каком-нибуд, 

"r"-"a,

ои,

агентстве или суде.
4.5. При рассмотрении жа-,rоб (претензий) и апелляций ислользуются части

одного и того же процесса.
4,6, Решения по жалобам или апелляциям оформляются таким образом, чтобы

обеспечивать прослеживаемый ресурс для анализа будущr* жалоб и
апелляций и гарантировать последовательное принятие решений и
понимание тенденций жалоб или апелляций.

4.7. Эффективное решение по жалобам и апелляциям являе,гся важным
средством защиты от ошибок для Ои, его клиентов и Других пользователей
инспекции. Конфиденциальная информация в деятельности по иЕспекции
защищена, когда процесс рассмотрения жалоб и апелляций является
правильным.

4,8. Любой заинтересованной стороне по ее требованию Ои предоставляет
описание процесса рассмотрения жалоб и апелляций.
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4. 10. По требованию заявителя ОИ подтверждает получение
апелляции, предоставляет отчеты о ходе
результаты.

4,11, Орган инспекции несет ответственность за все решения на всех уровняхпроцесса рассмотрения жалоб и апелляций, за сбор и проверку всей
необходимой информации для удостоверения правильности жалобы или
апелляции.

4.12. Расследования и решения по апелляциям не
дискриминационным действиям.

5. Прием, регистрация и оценивание жалоб и апелляций

5,1, Заявитель, неудовлетворенный деятельностью ои или действиями
работников Ои' имеет возможность подать жмобу или апелляцию:
. в письменном виде (лично, нарочным, почтовым отправлением поадресу: г. Ульяновск, переулок Молочный, д. 1б, *чбr,r", l, на

электронный адрес: illr,,illll7l{rr,irllltlx.гrr).

устно (на личном приеме у Руководителя ои по предварительной
записи).
График работы оИ: с 9-00 часов до l7-00 часов, llонедельник-пятница.
График приема руководителя ОИ: четверг с l0-00 до 12-00.
Телефон руководителя ОИ: 8(8422) З1-ot-sz; телефон для справок
8(8422)з1-08-76.

5,2, Оценка информации изложенной в жалобе или апелляции на стадии приемаи регистрации осуществляется руководителем ои вне зависимости от
способа ее представления (в письменном виде, устно) и заключается в
следующем:

. установление отношения представленной заявителем информации к
деятельности ОИ или действиям работников ОИ;

о идентификация заявления по виду: жалоба или апелляция;

' проверка реквизитов заявителя и полномочий представителя
заявителя;

, проверка наличия или отсутствия ранее выданных зЕUIвителю ответов
по данному предмету обращения.

4.9. Щанная .ЩП размецена на сайте
информационном стенде ОИ.

ОИ www.чеtiпsресtоr7З.гч, а также на

их рассмотрения и
жа.,rобы или
полученные

должны приводить к
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5.з' Жалобы и апелляции должны быть аргументированными. При
необходимости к ним прилагаются документьi, подтверждztющие
обоснованность приводимых доводов.

5,4, Жалобы и апелляции подаются на имя руководителя Ои в письменной
форме на бланке формы Ф2 дП 02.08.03.2022, либо в свободной форме собязательным указанием :

. наименования учреждения, в которое направляется жалоба или
апелляция; ФИо или должность лица, которому направляется жалоба
или апелляция;

о ФИО (последнее- при наличии) заявителя;
о почтовый или электронный адрес, по которому должны быть

направлены ответ;
. суть жа_побы или апелляции на решение ОИ (сведения об обжалуемом

решении- экспертном заключении и доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением, принятым ОИ );

апелляции.
5.5. При личном приеме заявитель должен

удостоверяющий его личность и доверенность
интересов другого лица или организации.

5.6. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства явJUIются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу и
апелляцию на решение оИ. с согласия заявителя, ему может быть дан устнов ходе личного приема и в <Журнале регистрации жалоб и апелляций>
делаются соответствующие записи.

5,7. В случаях, требующих проведения проверки, обращение заявителя
протоколируется, суть жалобы или апелляции на решение ои заносится в
<Журнал jIичного приема)) (ведется в Учреждении), затем делаетсяксерокопия выписки из данного журнала, которая регистрируется и
рассматривается анaшогично письменной жалобе и апелляции на решениеои.

5.8. Письменные жалобы и апелляции, принятые
подлежат регистрации и рассмотрению в
настоящей !П.

5,9. Если В ходе личного приема выясняется, что в жалобе содержатся вопросы,
решение которых не входит в компетенцию ои, заявителю даются устные

_ разъясНения куда и в каком порядке ему следует обратиться.
5.10. В ходе личноГо приема заявителю 

"о*a, бо,r" оЪ*ururо в рассмотрениижалобы и апелляции на решения ои, если ему рч"ъ" был дан
исчерпывающий ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

. личную подпись заявителя и дату оформления им жа,rобы или

предъявить документ,
в случае представлеIlия

в ходе личного приема,
лорядке, установленном



ОГБУ <Инспекция ло ветеринарии и
оезопасности продовольствия))

орган инспекцtrи

Код документа: ДП 02.08.03.2022
;ъ
лок} ментированная проuедура

IIравила рассмотрения жаJIоб и
апелляций

Страница

7 из lб

5.1 l. Жалобы и апелляции на
обязательноЙ регистрации в
1) ответственным лицом
поступления в ои,, с присвоением им регистрационного входящего номера.
{алее документ поступает Руководите,тtо ои, который проводит
первоначаJ|ьную оценкУ по п. 5.2 настоящей ДП и отписывает лля
исполнения Тд.

5.12. Т! регистрирует жалобу или апелляцию (Журнале жалоб

б. Рассмотрение жалоб и апелляций, направление ответа/решенпя заявптелю

6,1. обций срок рассмотрения

J\,r л\q.JrUUJ иJlи аlltrJlJ|яцию ts (,}курнале регистрации жалоО и
апелляций) А.03.03. N. Атлас Журналов Органа инспекции в течение
одного рабочего дня.

\-rUщии срок рассмотрения и принятия решения по ж€lлобе (апелляции) не
более l0 рабочих дней с момента регистрации в <журнале регистрациижалоб и апелляций>> Д.03.03. N. Дтлас Журналов OpiaHa инспекции. В
исключительных случаях, а также в случае направления оИ в
установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов в другие
государственные органы, органы местного самоуправления и иным
должностным лиIlам, руководитель ОИ вправе продлить срок рассмотрениJIжалобы (апелляции), уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения в
письменном виде, но не более чем на 30 дней.

6.2. Рассмотрение жалобы или апелляции на решение Ои проводится с учетомсложности единолично Руководителем ои, Т{ либо комиссией, состав
которой определяет руководитель ОИ путем издания приказа по формеприложения Л!3 к настоящей ДП.6.з. По требованию Заявителя (его представителя) он может присутствовать на
заседании комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций на решения ОИ.6,4, Членами комиссии могут быть лица, не участвующие в первоначЕUIьной
инспекционной деятельности :

a

a

о Руководитель ОИ:
Технический лиректор ОИ;
начаlьник отдела правового' кадрового, аналитического обеспечения
и делопроизводства учреждения;
Менеджер по качеству;

. ЭкспертЫ ОИ (не участвующие в первонач€шьной инспекционной

решения ОИ при поступлении подлежат
кЖурнале входящих документов> (приложение
в течение одного рабочего дня с момента

деятельности по предмету жалобы или апелляции).
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6.5. КоличествО членов комиссии должно быть нечетным, не
человек. обязанности между членами комиссии распределяет
комиссии.

6.6. Комиссия при рассмотрении ж.rлобы, апелJlяции:
. проводит тщательный ан€UIиз жалобы, апелляции;

менее трех
председатель

6.7.

6.8.

. проверяет правильность оформления документации, экспертного
заключения и т.д.;

устанавливает причины, вызвавшие жалобу, апелляцию;
намечает корректирующие мероприятия по устранению этих причин;
определяет степень вины сотрудника Ои.

a

a

a

по результ,атам рассмотрения обращений комиссия оформляет протокол
рассмотрения жалобы или апелляции по форме Фt дп 02.0s.03.2022.
с учетом характера х(алобы или апелляции, ее причин
рассмотрения Руководитель Ои принимает решение:

и результатов их

. мотивированFIом отказе в принятии жалобы или апелляции;

. повторном проведении инспекции;

. внесении обоснованных изменений в результаты инспекции
(экспертное заключение);

. принятие (в случае необходимости) мер воздействия
дисциплинарного характера к непосредственным виновникам.6,9, ои обеспечивает принятие соответствующих мер и проведение

соответствующих мероприятий/корректирующих действий по результатам
рассмотрения в соответствии с ДП 02.0з.N. <КорректирУюЩше п
предупреждающие действия>>.

6. 10. Ответ/решение на жалобу/апелляцию оформляется на официальном бланке
ОИ Учреждения за подписью рукоuод"rеп" ОИ и вручЪется/направляется
способом, указанным в обращении заявителя.
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ОБЛАСТНОЕ
<ИНСПЕКЦИЯ ПО

Приложенне

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ>

прикАз

N9
г. Ульяновск

О созданиИ комиссиИ по рассмотрению ж€rлобы (апелляции)

На основании жаJIобы (апелляции) от N9 о

(краткое содерхание жалобы (апелляции)

дruI установления обстоятельств, изложенных в жaшобе (апелляции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению жiшобы (апелляции) в составе:
Председателя

(должность, ФИО)

и членов комиссии:

(должности, ФИО)

(должности, ФИО)

2. Комиссии:
2.1. рассмотреть жалобу (апелляцию) в срок до,) ,,

(Укiзdть дрvl ие 1мания лтlя комиссии)
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z.3-
2.4.
2.5.

Подготовить протокол заседания в срок до
Подготовить проект ответа/решен rя заявителю;йБ
выполнить все необходимые мероприятия по результатЕlм
рассмотрения жалобьйпел ляции.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
органа инспекции Ф.и.о.

С приказом ознакомлен(а):

(Ф.и,о.)

С приказом ознакомлен(а):

(Ф.и.о.)

С приказом ознакомлен(а):

(Ф.и.о.)

(личная подпись)

)) 202

202((

(личная подпись)

))

((

(личная лодпись)

)) 202
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Фl дп 02.08.03.2022

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЯЦЕНИЕ(ИНСПЕКЦия по вЕтЕринАрии и БЕtопАс,ности прод()вdльствия>
Opгarr инспекции

4З207l, г, Ульяновск, переулок Молоч ны й. д, l6. каби нет l, тел./факс s(ti,l22)] I-08-76, e-mail:ipvibp7З@inbox.ru

протокол
заседания комиссии по рассмо грению ,каJобы (апелляции)

()) 20 г.

По приказу Nэ _ от
кО созданиИ комиссии по рассмотрению жалобы (апелляции))

Присутствовали:

l. Председателькомиссии
2. Члены комиссии

г. Ульяновск

ПОВЕСТКА ЗАСЕ!АНИЯ:

Рассмотрение жалобы (апелляции) от N!

в комиссию для рассмотрен," "p.j:l;;;";:::;HiЖ}ffi:lЖJ,:u""'

заслушаны лица:

в ходе заседания комиссия установила следуюtItее:

РЕШИЛИ:
1.

2.
3.

председате-rь комиссии Фио
члены комиссии Фи()

Фис)

Подписи:
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Ф2 дп 02.08.03.2022

Регистрационный Л!:

20

Руководителю Органа инспекции ОГБУ
(Инспекция по ветеринарии и
безопасности продовольствия>
4З2О7l, г. Ульяновск, переулок
Молочный, д. l6, кабинет l

Бланк <Жалоба/апелляция)
(н),жное подчеркнуть)

l. Сведения о заявителе, предъявляющем жалобу/апелляцию

ФИО/организация
Юридический чдр".
Контактный телефон
2. Сведения об услуге
регистрационный номер договора
[ата оказания услуги
З. Сведения о предъявляемой жалобе/ uп"пп"цr,
Суть жалобы/апелля ции (описание)

4. Заявитель (его представитель), ознакомлен;l.ем, что по своемч
требованию:

может присутствовать на заседании комиссии по рассмотрению
жа.,,]обlапелляци й на решения Органа и нспекции ;

орган инспекции подтверждает получение жалобы или апелляции,
предоставляет отчеты о ходе их рассмотрения и полученные
)езультаты.

Форма получения
ответа/решения на
жалобу/апелляrцию:

,JIиtlно

через законного представителя (ФИО и паспортные
даIIные доверенного. Np ловеренности):

почтовой связью по zцресу:

факсимильной связью:

электроrrной связьк):

г.
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Приложения
Список приложенных документов

Подпись И.о. Фамилия

!ата
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Ф2 дп o2.o1.o2.2o22
лист ознакомления

.Щолжность Ф.и.о. !ата Подпись
l 2 з 4л2

Руководитель ОИ Фирсов С.А. ргЕm
Техничесций директор Ol Петров А.Ю. а6. ос. !ol! йz
Менеджер по качеству ОР Зайцева о.В. d.a{2asz ,fuу,-
Специалист по работе с
заказч иком (заявителем )

ои

Куркина Ю.С.
0{ 06 /217

a2. / . /

0М|, /.
--t,- / /

Эксперт ОИ Цурова И.Ю. ц6. оа 92. lт"П47
Эксперт ОИ J\4урлатова О.А. tx 06 ?1tt r/ft w
Эксперт ОИ Тойгильдина Л.В. /Z?а,l2rl2 V,rlуъ
Эксп9рт ОИ !аутов Р.Ш. 2З. об bzl (Фц,:
Эксперт ОИ Сименова Н.А. 3/. р/. lJ 7/1r//
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Фз дп o2.o1.o2.2o22

лист АктуАли}Ации и IrнЕсЕниЙ и:tмЕнЕниЙ
Р:t],tел Ла Iа

акт\,tциз
ации

Ф,и,(),.lиI(а_
l lрово.lиl]Il lcl о
пfl \ а.lи jallllK)

ll(),t||пcl,
,lиlla.

llpollo, tив|llс|,()
ilKl,\ а.lи Jаllик)

ll()Nlcp
изýlсlIе
t|ия ll/Il

Лата
заvены

Ф.и.о.
лица

проводи
вшсго

изме!lен
ия

Подлись
лицц

проводив
шсго

измснени
я

л!
л/п

наименование

рilздела
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Лист рассылки документа

наименование
и номер

документа

Фио
ответствен

ного
за выдачу
учтенной

копии

Подпись

Фио
держателя
учтенной

коп ии

Подпись

11

Щата

.,7/
Pz2/?a22Z2 Эс;lzйаz J"ru/ llы а4z222:

/


