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l. Область применения

1.1. Настоящая документированная процедура (далее дп) устанавливает
порядоК рассмотРениЯ жuLлоб и апелляций, связанных с деятельностью
органа инспекции огБУ ((Инспекция по ветеринарии и безопасности
продовоЛьствия)) (далее - ои) и содержит принципы и требован ия для
элементоВ "жалобы" И "апелляции" в связи с оценкой соответствия в
соответствии с требованиями1 приказа Минэкономразвития Российской

Федерации от 26.10.2020 Jъ 707 <Об утверждении критериев аккредитации
и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредиТованного лица критериям аккредитации)) и ГоСТ Р исоlмэк
17020-2012 <оценка соответствия. Требования к работе различных типов
органоВ инспекции)), госТ Р 54295-201O/ISO/PAS l700З :2004 <Оценка
соответсТвия. Ж€Шобы и апелляции. Принципы и требования).

1.2. !анная процедура является обязательной для ОИ.
l.з. ои в лице руководителя несёт ответственность за все решения на всех

уровнях рассмотрения жuLпоб и апелляций. Ответственность за внедрение и
контроль соблюдения требований данной !п несёт технический директор и
менеджер по качеству.

2. Ссылки

2.1. гоСТ Р ИСоlМЭК 17020-2012 коценка соответствия. Требования к работе
различных типов органов инспекции)).

2.2. ДП 02.03.0 1 .202l <Корректируюшие и предупреждающие действия)).
2.3. ГоСТ Р 54295-201O/ISO/PAS 17003:2004 коценка соответствия. Жалобы и

апелляции. Принципы и требования).

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;
ТД - технический директор;
ОИ - ОрГан инспекции ОГБУ <<Инспекция по ветеринарии и безопасности
продовольствия)).
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4. Общие положения

4.|. ЖалобЫ и апелляции, получаемые оИ от заявителей, делятся на две
категории. Одна категория жалоб относится к оценке соответствия иlили к
апелляциям, а также К способу функционирования системьtr оценки
соответствия. Это тип специфических жалоб, которые, если останутся
нерешенными, способны принести дурную славу Ои.

4-2. Щругая категория жалоб и апелляций относится к уровню качества услуг.
рассмотрение этих жалоб является частью нормального делового процесса
и не является объектом настоящей лп. Рассмотрение таких ж€шоб и
апелляций (претензий) проводится в соответствии с действуюшим
законодательством.

4.з. Термин "апелляция'l в настоящей дп не следует путать с использованием
термина "апелляцияll в юридическом смысле. Апелляции и рассмотрение
апелляций в контексте оценки соответствия В настоящем Дп сознательно
считаются внутренним процессом ои, результат которого по оценке
соответствия опротестовывается.

4.4. Решение по апелляции остается решением Ои, в который подан протест, и
не требуется слушания или решения по апелляции в каком-нибудь внешнем
агентстве или суде.

4.5. ПРИ РаСсМотрении ж€Llоб (претензий) и апелляций используются части
одного и того же процесса.

4.6. Решения по жалобам или апелляциям оформляются таким образом, чтобы
обеспечивать прослеживаемый ресурс для анализа булупrих жалоб и
аПеЛЛЯЦИЙ И гарантировать последовательное принятие решений и
понимание тенденций жалоб или апелляций.

4.7. ЭффеКтиВНое решение по жалобам и апелляциям является важным
СРеДСТВОМ ЗаЩиТы от ошибок для ОИ, его клиентов и других пользователеЙ
ИНСПеКции. Конфиденциальная информация в деятельности по инспекции
защищена], когда процесс рассмотрения жалоб и апелляций является
правильным.

подтверждает получение
о ходе их рассмотрения и

а также на

жалобы или
полученные

4.8. Любой заинтересованной стороне по ее требованию ОИ предоставляет
описание процесса рассмотрения жалоб и апелляций.

4.9. lанная ДП размешена на сайте ОИ www.vetinspector7З.ru,
информационном стенде ОИ.

4.10. По требованию заявителя ОИ
апелляции, предоставляет отчеты
результаты.
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4.11. Орган инспекции несет ответственность за все решения на всех уровнях
процесса 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 должны
дискриминационным действиям.

5. Прием' регистрация и оценивание жалоб и апелляций

приводить к

5. l. Заявитель, неудовлетворенныЙ деятельностью оИ или деЙствиями
работников Ои, имеет возможность подать жалобу или апелляцию:
о в письменном виде (лично, нарочным, почтовым отправлением по

адресу: г. Ульяновск, переулок МIолочный, д.l6, кабинет l, на
электронныЙ адресl ,:,,,i i,,,, ,l_,,; ,.l),

о устно (на личном приеме у Руководителя оИ по предварительноЙ
записи).
ГРафИК работы ОИ: с 9-00 часов до 17-00 часов, понедельник-пятница,
перерыв на обед с l3-00 до l4-00.
График приема руководителя ОИ: четверг с l0-00 до 12-00.
Телефон руководителя ОИ: 8(S422) З1-01-57; телефон для справок
8(8422)з 1-08-76.

5.2. Оценка информации изложенной в жалобе или апелляции на с-гадии приема
И 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;

. идентификация заявления по виду: жалоба или апелляция;

. ПРОВерка реквизитов заявителя и полномочий представителя
заявителя;

. Проверка наличия или отсутствия ранее выданных заявителю ответов
по данному предмету обращения.

Жалобы и апелляции должны быть аргументированными. Пр"
необходимости к ним прилагаются документы, подтверждающие
обоснованность приводимых доводов.
ЖаЛОбы И апелляции подаются на имя руководителя ОИ в письменной
форме на бланке формы Ф2 ДП 02.08.02.202l, либо в свободной форме с
обязател ьным указан ием :

5.3.

5.4.
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о наименования учреждения, в которое направляется ж€tJIоба или
апелляция; ФИо или долЖность лица, которому направляется жалоба
или апелляция;

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

направлены ответ;
о Суть жалобы или апелляции на решение ои (сведения об обжалуемом

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

о личную подпись заявителя И дату оформления им жалобы или
апелляции.

5.5. При личном приеме заявитель должен
удостоверяющий его личность и доверенность
интересов другого лица или организации.

5.б. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу и
апелляцию на решение Ои, с согласия заявителя, ему может быть дан устно
в ходе личногО приема и в (ЖуРнале регистрации жчшОб и апелляциЙ) ВД
ОИ 05.02.02,202l (приложение N92) делаются соответствующие записи.

5,7 . В случаях, требующих проведения проверки, обращение заявителя
протоколируется, суть жапобы или апелляции на решение ои заносится в
<ЖУРНаЛ ЛиЧного приема)) (ведется в Учреждении), затем делается
ксерокопия выписки из данного журнала, которая регистрируется и

РаССМаТРИВаеТСЯ анаЛогично письменноЙ жалобе и апелляции на решение
ои.

5.8. ПИСЬменные жалобы и апелляции, принятые в ходе личного приема,
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном
настоящей ЛП.

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 может быть отказано в рассмотрении
жалобы и апелляции на решения ОИ, если ему ранее был дан
ИСЧеРПЫВаЮЩиЙ ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.1 1. ЖаЛОбы и апелляции на решения ОИ при поступлении подлежат
ОбЯЗательноЙ регистрации в <Журнале входящих документов)) (приложение
J\Ъl) оТВетственным лицом в течение одного рабочего дня с момента
ПОСТУПЛеНИЯ В ОИ, с присвоением им регистрационного входяulего номера.
fалее Документ поступает Руководителю ОИ, который проводит
первоначальную оценку по п. 5.2 настоящей Дп и отписывает для
исполнения ТЩ.

предъявить документ,
в случае представления
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5.12. Т! регистрирует жалобу или апелляцию в (Журнале регистрации жалоб и
апелляций> вд оИ 05.02.02-202l (Приложение Лl! 2) в течение одного
рабочего дня.

б. Рассмотрение жалоб и апелляций, направление ответа/решения заявителю

6.1. Жалобы и апелляции на решения Ои рассматриваются в течение не более
з0 дней со дня регистрации В <журнале регистрации жалоб и апелляций).

6.2. Рассмотрение жалобы или апел ляции на решение ои проводится с учетом
сложности единолично Руководителем ои, тfi либо комиссией, состав
котороЙ определяет руководитель ОИ путем издания приказа по форме
приложения МЗ к настоящей lI1.
по требованию Заявителя (его представителя) он может присутствовать на
заседании комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций на решения ои.
членами комиссии могут быть лица, не участвующие в первонач€u]ьной
инспекцион ной деятельности :

. Руководитель оИ;
о Технический директор ои;
о Начальник отдела правового, кадрового, аналитического обеспечения

и делопроизводства учреждения;
о Менеджер по качеству;
О ЭКСПеРты ОИ (не участвующие в первоначzшьной инспекционной

деятельности по предмету ж€Lпобы или агlелляции).
6.5. Количество членов комиссии должно быть нечетным, Н9 менее трех

ЧеЛОВеК. ОбяЗанности между членами комиссии распределяет председатель
комиссии.

6.6. Комиссия при рассмотрении жалобы, апелляции:
. проводит тщательный ан€Lлиз жалобы,, апелляции;

6.з.

6.4.

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

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

6.7. ПО результатам рассмотрения обращений комиссия оформляет протокол
рассмотрения жалобы или апелляции по форме Фl ДП 02.08.02.202l.

6.8. С УЧеТОМ характера жалобы или апелляции, ее причин и результатов их
рассмотрения Руководитель ОИ принимает решение:

О Мотивированном отказе в принятии жалобьl или апелляции;
. повторном проведении инспекции;

причин;
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, внесении обоснованных изменений в результаты инслекции
(экспертное заключение );

О 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 02.03.01 .202l <Корректирующие и
п редуп реждающие действия>>.

6.10. Ответ/решение на жалобу/апелляцию оформляется на официальном бланке
ои Учреждения за подписью руководителя ои и вручается/направляется
способом, указанным в обращении заявителя.
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Краткое
содерхtание
документа

OcHoBHol't

зая вите.ll ь Краткое содержание жацобы/апелля tlи

Принятые мероприятия Результ,ат.

решение
реквизиты

ответrрешения
руководителя Ои.

отметка о
вручении/отправке /

получения
заявителем. дата.

подпись

Жчрнал входящIлх док},ментов (ведется в )":IeKTpoHHoM виде)

Журнал регистрацllи жалоб и апслляlIий
вд ои 05.02.02_202l

ниемl

ием2

Лист l

Лисr, 2

Стр. 9 из lб

Входящий
номер

Щата
документа

Откула
поступил
документ

J] ист резолюция
на

документе

Отметка об
llcпoJl HelIllI,1

,цокумента
I Ipl1.1toжeHl.te

I 2 -) 1 6 ti

Ng п/п flaTa
поступления

1

,,
_) 4

Подпись

руководителя
ои

5 6 7 8
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апеJUlяuиt"|

Прилоl

А I, Е tl тст в() в EI, Е р tl н.{ pll l| },л ья н о в(: Kcl l:-t о Бл А (] I- r|

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕН
(ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬ

приклз

г. Ульяновск

0 создании комиссии по рассмотрению жалобы (апелляции

На основании жалобы (апелляции) от JЮ

(краl кос со/tсржаllие жUItlбы (аttс,tllяttии)

я установления обстоятельств, изложенных в жалобе (апелляции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать комиссию по рассмотрению жалобы (апелляции) в составе
Председателя

(rOJrh l'r'L'l 
',Jl,Y'\ ' '

и членов комиссии:

(,кlлжtttlс,r и. ФИ())

2. Комиссии:

J\fu

ни(

в
Е

ия

льз

о

дл

2.1.
2.2.

рассмотреть жалобу (апелляцию) в срок до

(указаr'ь ,ilр),I,ис зillания i t:tя колtlлссии)



ОГБУ (Инспекция по BeTeptlHaplrl,
lr безопаснос"глl продOвольств1.1яD

Орган инспекtl}lll

Кол ittlKyMcH,l а: fl П 02.08.02.202 l

Стр. l l из 6floKyMеHT lIрованная llроцедура
Правила рассмо,t,реl{ия жалоб и

апеllляцltй

2.з. Подготовить протокол заседания в срок до ---2,4. Подготовить проект ответа/решения заявителю в срок до2.5. Выполнить все необходимые мероприятия по
рассмотрения жалобы/апелляции.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
эргана инспекции Фирсов С.

_l приказом ознакомлен(а):
(личная подпись)

Ф.и.о.)
(( ))

J приказом ознакомлен(а):
(личная подпись)

Ф.и.о.)
(( ))

-' приказом ознакомлен(а):
(личная подпись)

Ф.и.о.)
((>

ульт атам

о

с

((

с

(с

с

((

2021

2021

202l



ОГБУ ((Инспекция по ветеринариlr
lt безопасностt| ll роловоJlьствия>

Opl,aH llнспекцtlar

Кол локупrеlrта: {П 02.08.02.202l

Стр. l 2 изflокументированная п роцедура
Правrtllа рассмотренlrя жа.tlоб lt

аllел.гlяlIиl:i

I Iредседатель комиссии
ч-пены комиссии

Фlдп0
ОБЛАСТ НОЕ ГОСУДАРСТIrЕ Н НО Е БК)ДЖЕТ Н ОЕ УЧ РЕЖДЕ Н И

КИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛ
Орган инспекции

4з20,1|. г. УльяновсК. переулоК Молочный. д.l6. кабинет l, тел./факс 8(8422)З1-08-76, e-rnail:ipvi

протокол
]аседания комиссии по рассмотрению жалобы (апелляции)

(-) 20 г. г. Улья
По приказу J\Ъ

<О создании комиссии по рассмотрению жалобы (апелляшии)>

Присутствовали:

1. IIрелседаr,ель комиссии
2. Члены комиссии

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение жаIобы (апелляции) от оЛ9

В комиссию для рассмотрения

(KpaIK(lc co,'lepжallиc il(а.,]()бы (аlIеjtiяllиil)

представлены следующие материалы:

заслушаны лица:

В ходе заседания комиссия установила следующее:

РЕШIИЛИ:

I lодписи:

2.
J_

Фио
Фио
Фи()



ОГБУ ((ИнспекцI.1я по Ber.epl.tHapllIl
ll беrопасности п родовольствllяD

Орган tlнспекцlllr

Кол лoKyrrel1,1 a: !П 02.08.02.202 l

Стр. IЗ из lбflокументlrрованная п роцедура
Правlrла рассмотрения жалоб lr

апелляший

Руководителю Органа инслекции ОГБУ
<Инспекция по ветеринарии и

20 г. безопасности продовольствия))
4З20|7, г. Ульяновск, переулок
Молочньlй, д.l6, кабинет 1

Бла н к (Жалоба/апелля ция>>
(нужное полчеркнуть)

l. Сведения о заявителе, предъявляющем жалобу/апелляцию

ФИОlорганизация
[Оридический адрес
Контактный телефон
2. Сведения об услуге
Регистрационный номер договора
laTa оказания услуги
З. Сведения о предъявляемой жалобе/ апелляции
Суть жалобы/апелляции (описание)

4. Заявитель (его представитель), ознакомлен с тем, что по своему
требованию:
. Может присутствовать на заседании комиссии по рассмотрению

жалоб/апелляций на решения Органа инспекции;
О ОРГаН Инспекции подтверждает получение жалобы или апелляции,

предоставляет отчеты о ходе их рассмотрения и полученные
результаты.

Ф2 дп 02.08.02.z02l

Регистрационный J\ф:

()

Форма получения
о,гвета/решения на
;ка.rобч/а п еJ.lI я цll к) :

J]lltlHt)

через законного представителя (ФИО и паспортные
данные доверенного. Jф доверенности ):

ltочтовой связью по адресу:

факсимильной связью:

электронной связькl:



оГБУ (Инспекцllя Il0 ветеринари}|
lr безоllасностrl продовольствия))

орган llнспекцtIлl

Код докчмента: flП 02.08.02.202l

Стр. |.l lrз lб{окументlrрованная процедура
Правила рассмотрения жалоб ll

апеJI.пя цllI*|

Приложения
Список приложенных документов

Подпись

lата

И.о. Фамилия



оГБУ ((ИнсItекция tlo Be.гepllHaprrIl
rl беtопаснос,tlt проловольствIlя))

OpгaH r|нспекцl|и

Код л<lкупtен,га : {П 02.08.02.202 l

fiокумент,ироваllная проце/lура
Прави;tа рассмотренtlя жалоб и

апеJ].пяullr:i

рчковсrдитель ои Фирсов С.А.'fехнический 
директор оИ Петров А.Ю.

Менелrкер по качеству ОИ
Специzutист гtо работе с
заказtIt,l KoNl ( зая вителе;r,t ) ОИ 4 6, о6 ал,

Бурова И.Ю.

Мурлатова О.А. " 0t tol/
Эксперт,ОИ Тойгильдина Jl.B. /tr,16.JOt/

l[.0( 2эLl
Симеllова Н.А.

Ф2 дп 02 1.01.202 l
лист ознакомления

Эксперт ОИ

!олжность

Эксперт ОИ

Стр. 15 из |6



ОГБУ (Инсtlекция по ветеринарии
ll безопасностll продовольствl|я))

Орган I|нспекцtfи

Код док\,мен га: flП 02.08.02.202l

Стр. lб изltlкупrентированная процедура
Правllла рассмотренrrя жалоб lt

апе",IляциI"|

Ф.И.(). llиrtа.
I l ро l]()ли BltIcI,()

ilK1,\ajI изаllи l()

lIоJrlись
jlиIlil-

Il рово,]lи l]IIlcI,o

ilк,I,\,аJIизаl lик)

I lаипtсtttlванис

раздеJIа

1.01.202l
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИЙ И}N{ЕНЕНИЙ

I)аз, lc.I [lо;пись
,|иtlа"

llpO во,] и lt

lIIcI ()

1,1зýlсIlеl I!i

я


