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О rrроllелурс ptlcclttl,t,1,1cltиlt ;ttалоб

ГIроцслура aHaJl1.1:]il х(аJlоб (прс,геIIзиЙ) Заказчиков иJlll I1IIых сторо}t к

леrп.ельнос I,и I {МС I rредlr IазtlачеIIа длrl удовлстворениrI потрсбIIоотей Заказчиttа и

улуr{шения СМк tlMC.
В роllи заявиr,сJIя IIрс,гсtlзий могут высl,упать:

- Закttз.Iиtt. I1o лоl,оltорч с t(оторыNl ЩМС проволит КХА проб Lt обс.jlе/tоваllие

объсI(Tов oKpyжaIOUtcii сре/lы ;

- ]]еДОМС'l'ВеIIIJЫС И l'OCY,IlaPC'll]eHHЫC КОIIТРОЛИРУЮЩИе ОРГОНЫ И ;'lP,

Реаltизаttция Ill]()I(ojlyl]ы tц)едусп,lатривае,l, регис,грацию, рассмоl,рсlIис l(llп(лой

llрстеIIзии и llpиllrI,I1,1c, lll]rl I Iсобхоли[,1ости, t(оррек,Iирующих мер, cOllIacIIo СОГI
(УtlравлеIlиС llec()o,I вс,i,с,гвУк)шlсй работой, корректиру lol tIие дсйс t вия ",

lIporlc;11,pa обраlllсtll]Я с )I(алобап,lи (rtретензияп,rи) ,loo,I,yIIlla Bcel\,I

заиII1,ерссоваl tнblN,] cl,()I]Oltili\I. lrlt]Nlc]llettll на саЙгс ФГБУ кКамчагское yI'MC) по

с,цедуI() tl te \,1у ]Jlcl(l,p()IlIIoNI)i N,lаршру,гу: http://karlrneteo.ru + l (eH,t,1-1 tIct NIоIIl,rl()р1,1lIгу

заt,рязIIениrI оl(ру)каlоlI(ей срс/lы ---} flоrtументы.
IIри llooTy I IJ l clll.lI,t }кilJlобLI (претензии) началLlIиlt I(MC /цолжен

удоoтоtsсриться ! о1,1tоси,l,сrl JILl жаJIоба (претспзия) к деятелыlости I{MC, :]а ко,гору]о

oI] Hecc,l'отвеl,с,гlJсltlI()c,I,b, l,i. eOjlll э,l'о так, приIIиN{ае,г ее на рассN,lоl,рение.
В c.rly.lae ес.lIи rIra,rtoбtt отIIоои,гся к леrIтельности I{MC, расtlорrl)(еIIием

IJачаJlыlика I{MC форrлr,rруетсrI комиссия, предселат.,,, gл1 цртtlllой IIазl{ачао,lсrl

ин)кеllеl] по качес,гв)/ ] 1мс, L] сос,гав комиссии по paccN,lo I,реIIиIо )каJIоб (rrреr,еrrзий)

l]клюLIаIо,I,сJI cOTpylll l1.1KI.I IIMC, которые не приI{имаJIи vllас,I,ис в деrI,I,сJ l bl lости

ЦМС, по llоI}о/rlу I(ol,ol)oij Iloc,t,ylII{ла жаllоба (пре,r,еrrзия).

Жалоба (tlрс'геItзиrl) lIe полJlс)Itит д,LllыIейшеNIу pilocN,1o,I,pcI I I] I(), ссJIи ()IIа не

о1]lосиl.сrl к /lсrllс]lьll()сr,и ЦМС. В этоп,t случае н'чалыtиtt I\MC r,о,rtlвит

обосttоваttllt,rй оl,вс,] Il tIaIIl)al]JIrIc,I, его заяtsителIо.

ЦМС rrci:er'(),I,I.],(j,I,c1,IJOIlllocl,L за llриIIяТие I]cex рсujеllltЙ II] l}(c\ сl'адиrIх

проц9сса paoci\,1o,1 I)с l l I,1я ;t<tt.ltclбt,t (пре,гензиlr).
Жа'lrоба (rtрс,r,сrrзt,tя). сlt}lорпtленная в письN{еIIноI!{ ВИЛС. l)cI ис,грирусl,ся I]

кtlнцелярии Y.tpelt<,,1et rия, за,геN,I нiltlравляе,гсrl наrIальнику I {МС. l jа.lа.rIыrl.rк llMC
заIIосит реI,ис,t,раtItrtltttlый tIоп,tер lкаtобы (rtретензии) в КIrиI,у обраlлсний

Заказчиков о обrIзаl,еJI LtI(lй фиксачисй сути llредъявляспlой пpL-letI,Jlllt, Книга
обраttlсttrtй Заказ.tиtсоll paзi\,IcIllelIa на инфорплациоIпIом стеltде (f{ocKc r<ачсства).



К рассмотреltиIо не принимаются жалобы (претензии), поданные анонимно, а

такж9) 9сли в заявл9нии I,19 изложена суть вопроса,

При рассмотрении жа.лобы (претензии) комиссией осуществJrяются

следуIощие действия:
- проводится тtцате.ltьный аtlализ lttалобы (претензии);
- устанавливаlотся причиtlы, вызвавшие претензию Заказчика;
- оценивается значи1,1ос,гЬ IIесоогветствующей работы, в том числе ее воздействия

на предыдущие резуJlьтurгы ;

- при необходимос,ги принимается решение об уведомлении Заказчика и

aI lну-rlироl]а н1,1и рез)iJI l.,,l,al,oB р,бо,г,
- на\{счаIоl,сrl мсроIц]ия,l1.1я по устраIIению причин I Iес()()1,1]сl'с'гв иrt. согласно
lIpoL{e7,1}}]e по уtIрttI}ле I l иl() l Iссоотве,гс,l,tsуlощей работой;
- проtsеряется ltраI}ил LI IOc,I.b оформлсния докумептации, пpoToI(OJlOI], журIIаJlов и
,t,.л,;

- приниN,lас1,ся pelIlcIl14e о нсобходиплос,ги повторIIого о,гбора 1,1 itIIаJlиза IIрtlб, а

TaKrIte об органrlзill(иll llрису,l,ствия Ilрслстави,t,еля Заказ.lика IIри провсitсiIии

измеренtti,i в I |MCl
- ус.гаIlаI]JI и Itzle'l crl clclIcllI) виIIы l Iодраздсl rеrrия l{MC, выIIоJIIlявIIIсI,(l рабtrгу иltrr

l(oн lipe l l lы \ ис llол ttlltc. tcii,
Псl 1-1сзул t,r,а,гаNl аttа"lII.Iзil лtалобы (rrретензии) приниNlаетоrl pctllclltlc () llриlIя,гIlи

l,iJIи откл0llсllllи pcIi]lltN,ltlllIrи, В слу.lае 1,1азногласий по lltа.lIобе (rI1,1с,t,сtlзии) и

резуJl b,l,a,l,aivl ес расс i\lOlpcI I1,Irl, ltаtlальником I{MC принип.{аlотOrI соо,гве,гс,l l]уlOtllиg

рсшеIIия:
- о повlорIIоIl (l|б(lгс II tttlit.tи,tc пробl
- о l] IIеплаIlоl]оп.t I]I lyl,pcl l I Ic]\,l ауди,l,е ts rIасти, о,гIIосящейся к прс,IсlI:]ии;

- о lIриняти1.1, в сJrучilс tlеобхоllимооти, мер возлсйствия a]t]\lIliiиc,t,pa lивIIого

характера к IIcпOcpc]tc,l,BeI I I l ы Nl виновIIикам;
- о мотивироI]аIIIIо]\4 (),t,l(азе в принrlтии пре,rензии;
- о привJlеllенllи ,r,рс,гьей с,гороtIы, компе,гентной в облаоти аttttредtl,га ци и l \МС.

Сttособtlп,t pe.tt,1.1pOl}a l l Llrl на lttаtобу (пре,rеrrзию) Mo)IteT слу)I(rгlL, ссltзп,tсс,l ttый

отбор rrроб о /tpy0,оii a](Kpclll1,t,olJalllroЙ лабораторисй. Каrклая rt або1-1а,кlрtlя .t(о"п)Itна

II()JIучить оllrtнаltоtзыii РСз1,'J11,,r,о, ана.lIиза со/lер)t(ания оllредел я eN{ol,o Ilоказiггелrl в

гrробе. Калtдцаlt l tабtlр a,l o1-11,1я l(ол)Itна прелусмо,l,ре'll, дос,IаI,очIIое Kcl-rt и ч СС'ГtЗtl ttРобЫ

(анализ It,ltttc рсзсllв), lсtlтtlрыЙ пlclltteT бытl, исtlолLз()вlllI llРИ l lс()б\(l, (ИivОс'Ги

проl]слсIIия l l()l],1,op l t() l,() 1lIIlljII,1зtl.

I} с.tIучtt_ltх. cc,rtl.t ,t,llсб1 сi,(я I(() ll1,po.]l ьIIое измсреIIие с оr,бороvr и аtrа.ltlrЗсrПl trРОб.
,Iо :]а,граl,ы I ll]l.{ э,го]\,l () l I JI all l I.1 I]il !о,гся :

- Фl'БУ <KaM.ttтt,cKtlc УГМС) при обосllованнос,ги протсltзиt1;
- заrIвиI,еJIеN,I, соJIи l]ыrlсIlяе,гоя, ttTo претензиlt tle oбocttoBaltlt.
IlMC IIcce,l, o,гItc,l,cl,BetlI l ость за сбор и IlpoBepкy вссй tIеобхсlлипtой

инфорп,Iации с l(еJIыо llод,I,1]ср)t{дения обосttованносL,и лtалобы (rrрсr,еIrзии),

В те.lение ,грсх рабо.tих лttсй с моплен,l,а регистрации лtа.цобы (tlре,r,ензии),

IIачatльнtlк l lMC увслсlлrJIrIет заяви,l,сJlя о фактс получениrl и регис,l,раItrlи его

rкалобы (Irре,геrrзии). l lача:tьttик IJMC (по желаниIо заявителя) и r t (lopllирус,l, ct,o cl

ходе и резуJIь,t,атах I]accNIOlpct ltrя жалобы (rlретензии).



|)сзr,tt,tltl1,1 ])it(,(,\I(]l1l,:tlltя ;liit"toбl,t (tl1,1c,tcltзlrt.l) I0'] ()l:trl lc,I. l];l(,t]\ iil]]t]llill()l0rl

ко lиссией llo расс i\l о,грсIl l1lo жалоб (rrретензий), чл(Jны котор(lЙ н.- ttриttt,tма.;tи

уrlаотис I] лея,I,еJI ьнос,Iи IlMC, по поt]оду которой посl,упила жалоба (прс,r,снзия),

срок pacci\toTpcl i иrl )I(алобт,I (претспзии) _ не более 10 (дсся,r,и) рабочих лltеi.i ctl

лня ее регисl,рации.
Решеttl,tс п0 Itа_lIобс (rrретеttзии) направJIяе,гся заявитслIо в lII.Icb.lcliII0N,1 I]илс с

исIIоJlьзоRilI I и eNt сре/(сl,в сL]rIзи, 0бесlIсtIивающих фи rtсироваt tr ryIO 1,1ocl,al]l(y, 1,1JIи

лиtIно lIол п()дIIl.]сL о IlOJlytIcIII]и, не llозднее llяти г бочих ;1llcii с пtопlсlrга c:r,cl

офорN{леlILlя.
Есltи Ita poIIlclltlc llo )каJIобе (претснзии) в тсLIеIIие 30 tta'; t cr r;la1'ltl t,tx /lttt'Й С

}{омеIIта (JI0 о,гпраt],jIсllI.1я lIe IIос,гуltиJlо возражсIIия (),г заrIl]иl,сJIrI. оIIо ctIljl,acl,crI

принrI,1,1,I N.,I.

В c:ly,tac I Icool,jI ilcI.Ir] зilrtItителя с результа,га ,Iи paccМol'pcI I1.IrI cI () llРС'ГСIlЗИIl.

заявитсJlЬ имееl, Ilpal]o обраl].t,t,ьсrt в ФедераJIыIУю службУ по al(Itpelll,I,гallIltI иJlи l,}

су,ц в соо,гl]с,l с,гll1{и с l'ра)Iir(аIIоки ,I ltol\eкcoМ Российской Фсl(еl:lацlrlt,
о'гветственt tы N.{ за IIроцелуру рассN,lотрениrl претензии яI}JIrlе,l,ся IIatIajlbIlи]t

цмс.
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