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Информационное сообщение об утверждении
результатов процедуры сертификации
В соответствии с п.5.7 Положения о порядке организации и проведения процедуры
сертификации,
результаты
процедуры
сертификации
участников
процедуры
сертификации утверждаются Экспертной комиссией межрегионального центра на
основании протокола подведения итогов производства экспертизы и опубликовываются
на официальном сайте организатора процедуры сертификации. Итоговые результаты
экспертизы сертификационных материалов участников процедуры сертификации
утверждаются Экспертной комиссией межрегионального центра на основании протокола
подведения итогов производства экспертизы и опубликовываются на официальном сайте
организатора процедуры сертификации в срок не позднее чем через 10 (десять) рабочих
дней, следующих за днем завершения срока, установленного п.5.1 Положения, а в
случаях, установленных Положением, - не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней,
следующих за днем завершения срока, установленного п.5.1.1 настоящего Положения.
Итоговые результаты процедуры сертификации утверждены Экспертной комиссией
межрегионального центра 28.01.2019 г. на основании Протокола подведения итогов
производства экспертизы сертификационных материалов участников процедуры
сертификации.
Настоящее информационное сообщение, а также протокол (обезличенный)
подведения итогов производства экспертизы сертификационных материалов участников
процедуры сертификации опубликованы на официальном сайте организатора процедуры
сертификации в разделе «Деятельность» => «Сертификационные процедуры» =>
«Процедура добровольной общественно-профессиональной сертификации специалистов,
работающих с детьми и молодежью» => «Процедура сертификации 2018 года» =>
«Информационное сообщение об утверждении результатов процедуры сертификации».
В соответствии с п.4.3.4 Положения о порядке организации и проведения процедуры
сертификации, информация, содержащаяся в протоколах оценки участников,
предоставляется на основании соответствующего заявления участников и/или его
законных представителей, после опубликования итоговых результатов в порядке,
установленном п.11.17 Положения.
В соответствии с п.11.17 Положения о порядке организации и проведения
процедуры сертификации, рассмотрение внепроцессуальных обращений, т.е. обращений
участников процедуры сертификации и других заинтересованных лиц, связанных с
организацией и проведением процедуры сертификации, порядок рассмотрения, которых
не установлен Положением, осуществляется организатором в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В связи с указанным, для полного ознакомления с протоколами оценки участников
процедуры сертификации, участники процедуры сертификации и/или их законные

представители вправе направить соответствующее заявление об ознакомлении с
результатами оказания услуги.
Форма заявления об ознакомлении с результатами оказания услуги опубликована на
официальном сайте организатора процедуры сертификации в разделе «Открытые данные»
=> «Получателям услуг» => «Формы процессуальных документов».
Обращаем внимание, что направление процессуальных обращений в адрес
организации осуществляется в электронном виде, посредством использования сервиса
«Подача процессуальных документов в электронном виде» на официальном сайте
организатора процедуры сертификации в разделе «Сервисы» => ЕАИС «Подача
процессуальных документов в электронном виде».
Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с п.9.12 Положения о
порядке организации и проведения процедуры сертификации, сертификационные
документы участникам направляются регистрируемыми почтовыми отправлениями
(заказными почтовыми отправлениями) по адресам, указанным участниками в заявке, в
течение 30 (тридцати) рабочих дней после опубликования результатов процедуры
сертификации.
В связи с указанным, установлен срок для изготовления и направления оригиналов
сертификационных документов – до 11.03.2019 г. (дата, до которой конверты с
оригиналами сертификационных документов должны быть переданы в экспедицию в
организацию почтовой связи).
Кроме того, разъясняем, что информация о порядке присуждения дополнительных
наградных и сертификационных документов по результатам процедуры сертификации
будет опубликована на официальном сайте организации и доведена до сведения
участников в срок до 01.02.2019 г. (включительно).
В случае несогласия с действиями организации, Вы вправе обжаловать их в порядке,
установленном порядке документами, регламентирующими проведение соответствующей
процедуры сертификации, в органах прокуратуры Российской Федерации, органах
государственного контроля и надзора или в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Порядок принесения и рассмотрения претензий потребителей услуг организации и
заинтересованных лиц опубликован на официальном сайте организации по адресу
www.rosdetstvo.com в разделе «Споры».
Дополнительная информация:
Тихонов Сергей Юрьевич, главный специалист по методической работе АНО
«Межрегиональный центр по делам детей и молодежи», 8 (391) 231-38-33,
rosdetstvo_info@mail.ru.
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