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Политика рассмотрения деловых жалоб 

 

Основные принципы 

Фонд "Интеркультура" (AFS России) стремится соблюдать высокие этические стандарты во 

всей своей деятельности, обеспечивать надлежащий учет всех операций и корпоративных 

ресурсов, а также тщательный контроль. AFS стремится обеспечить качество программ для 

участников, волонтеров, органов образования, административных органов, корпоративных, 

международных партнеров, персонала и других. Стремясь к своему развитию и повышению 

уровня удовлетворенности участников, AFS признает свою ответственность за справедливое 

отношение к недовольству или выражению беспокойства со стороны заинтересованных сторон 

с помощью данной Политики рассмотрения жалоб.  

Принципы Политики предусматривают: 

 Открытость, доступность и оперативность порядка рассмотрения жалоб; 

 Объективное изучение жалоб; 

 Отсутствие финансовых затрат для заявителя; 

 Конфиденциальность информации, которая передается внутри AFS только по 

необходимости или регулирующим органам, если того требует законодательство; 

 Наличие обратной связи; 

Чёткое распределение обязанностей и подотчетность между представителями AFS. 

Что такое деловая жалоба? 

Деловая жалоба — это выражение беспокойства или недовольства процессами, 

коммуникациями, финансовой деятельностью и программами AFS или любым другим 

аспектом деятельности AFS.  

Данная политика рассматривает только деловые жалобы и не включает жалобы на персонал 

или участников. Жалобы на персонал — это проблемы, связанные с сотрудниками AFS. 

Жалобы участников — это проблемы, связанные с участниками программ AFS. 

Процесс рассмотрения деловых жалоб 

Политика рассмотрения жалоб должна быть доступна для заинтересованных сторон и 

реализована в рамках официального процесса рассмотрения жалоб. 

AFS - волонтёрская организация, поэтому заявителю в первую очередь следует обращаться за 

советом и помощью к волонтёрам на местах. Если у волонтёров не хватает ресурсов или 

информации для достаточного разрешения вопроса, жалоба передаётся на рассмотрение 

сотрудников офиса. Центральный Совет устанавливает процедуру рассмотрения жалоб, 

назначает ответственного за процессом рассмотрения жалоб. 

Политика рассмотрения жалоб направлена на постоянную поддержку участников и улучшение 

качества программ AFS в России. Центральный Совет проводит периодические проверки и 



аудит работы с жалобами, в ходе которых поверяется текущая ситуация по работе с жалобами. 

Кроме того, данная политика будет регулярно пересматриваться для обеспечения 

эффективности и для её совершенствования. 

В распоряжении организации имеются достаточные кадровые, финансовые и 

инфраструктурные ресурсы для выполнения данной Политики.  

Согласно данной политике, заявителям будет предоставлено: 

 

 Описание процесса и того, как будет происходить урегулирование проблемы. 

 Регистрация всех полученных жалоб и дальнейшая регистрация решений по ним. 

 Определение времени для разрешения проблемного вопроса, исходя из серьезности и 

срочности вопроса.   

 Привлечение заявителя к совместному разрешению сути жалобы. 

 Объективное и справедливое, с соблюдением всех требований, проведение 

рассмотрения вопроса, его урегулирования, а также принятия решения. 

 Для обеспечения объективности лица, лично вовлечённые в проблемный вопрос, 

o в рассмотрении и урегулировании  жалобы не участвуют. 

 Получение решения в течение месяца.  Если требуется дополнительное время, 

заявителю будет сообщено о требовании и причинах. 

      Разъяснение дальнейших действий заявителя, если решение не достигнуто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство для сотрудников, волонтеров и членов Центрального Совета  

 

Волонтеры региональных и городских (местных) отделений 

1. По возможности заявителю следует обращаться за помощью к волонтерам местных 

отделений для разрешения деловых жалоб. Волонтерам необходимо оценить жалобу на 

предмет серьезности, срочности и безопасности и, по возможности, попытаться 

разрешить проблемные вопросы совместно с заявителем. 

2. В случаях отсутствия необходимой информации, срочности вопроса или безопасности 

как участников, так и других людей, волонтерам на местах необходимо как можно 

скорее обратиться за советом и помощью к сотрудникам AFS. Рекомендуется 

обращаться за советом и поддержкой к руководителям волонтеров или сотрудникам, 

которые имеют необходимые ресурсы для разрешения жалоб. 

3. Для обеспечения беспристрастности волонтеры, лично участвующие в конфликтном 

вопросе, не будут задействованы в процессе рассмотрения ситуации. 

4. Ответственные волонтеры должны подтвердить получение жалобы заявителю в течение 

семи дней. Сроки рассмотрения должны быть взаимно согласованы и, по возможности, 

не должны превышать четырех недель. 

5. Решение по жалобе должно быть взаимно согласовано между заявителем и волонтером. 

6. Если жалоба не была разрешена на месте, она передается сотрудникам офиса. 

7. Переписка с заявителем, странами-партнерами или другими лицами в ходе 

рассмотрения дела (включая телефонный или личный контакт, письма, электронную 

почту и другие формы общения) должна быть записана и сохранена. 

8. Конфиденциальность заявителя и тех, кто вовлечен в процесс, должна строго 

соблюдаться. Если необходимо более широкое распространение информации о 

поданной жалобе, на это будет запрошено разрешение у вовлеченных сторон.  

9. Рассмотрение процесса, информирование о жалобе и ее решении должны 

соответствовать обязательствам AFS перед регулирующими органами в  пределах их 

компетенции. 

 

Участие «ключевого» волонтера местного отделения 

1. При необходимости для разрешения возникающих проблем 

«ключевому» волонтеру рекомендуется обращаться за советом и поддержкой к 

сотрудникам офиса.  

2. Для обеспечения беспристрастности «ключевой» волонтер не будет задействован в 

работе с жалобой, если он непосредственно участвует в конфликтном вопросе. 

3. «Ключевой» волонтер должен подтвердить заявителю получение жалобы в течение семи 

дней. Сроки рассмотрения жалобы должны быть взаимно согласованы и не должны 

превышать четырех недель. 

4. Урегулирование проблемы должно быть взаимно согласовано между заявителем и 

«ключевым» волонтером. 



5. Если невозможно разрешить проблемный вопрос, следует обратиться за помощью к 

сотрудникам AFS. 

6. Сотрудники AFS, безусловно, предоставят заявителю возможность и средства запросить 

пересмотр жалобы. 

7. Переписка с заявителем, странами-партнерами или другими лицами в ходе 

рассмотрения дела, включая телефонный или личный контакт, письма, электронную 

почту и другие формы общения, должны быть записаны и сохранены. 

8. Конфиденциальность заявителя и тех, кто вовлечен в процесс должна строго 

соблюдаться. Если необходимо более широкое распространение информации о 

поданной жалобе, на это будет запрошено разрешение у вовлеченных сторон.  

9. Рассмотрение процесса, информирование о жалобе и ее решении должны 

соответствовать обязательствам AFS перед регулирующими органами в  пределах их 

компетенции и действующим законодательством. 

Сотрудники AFS 

Периодически требуется помощь, совет или участие в рассмотрении жалобы сотрудников AFS. 

Это необходимо в случаях, когда серьезность и срочность жалобы требует участия, 

превышающего ресурсы волонтёров, а также в случае, когда требуется информация из страны-

партнера или для обеспечения беспристрастности. 

1. Жалобы могут быть поданы непосредственно сотрудникам AFS в устной или 

письменной форме. 

2. Если жалоба подана в устной форме, будет составлен письменный протокол, а 

заявителю будет предоставлено подтверждение о её рассмотрении. 

3. Сотрудники на начальном этапе оценят жалобу на предмет серьезности, срочности и 

безопасности и отреагируют соответствующим образом. 

4. Жалоба должна быть подтверждена в письменном виде в течение семи дней с 

момента получения, а копия краткого описания процесса рассмотрения жалоб 

направлена заявителю. 

5. Будут использованы все возможные средства для изучения информации и всех 

соответствующих обстоятельств, касающихся жалобы. 

6. Сотрудник, которому поручено проведение дела, будет соответствовать серьезности, 

срочности и вопросам безопасности, содержащимися в  жалобе. 

7. Совместно с заявителем будет предпринята попытка взаимного урегулирования 

жалобы, включая варианты решения проблемы с заявителем. 

8. Заявители могут потребовать рассмотрения их жалобы на более  высоком уровне. 

9. Переговоры с заявителем должны регистрироваться и отслеживаться с момента 

первоначального получения неформальной или официальной жалобы, а статус её 

рассмотрения должен предоставляться заявителю по запросу. Коммуникации могут 

включать телефонный или личный контакт, письма, электронную почту и другие 

формы общения. 

10. Заявителю должно быть предложено соответствующее решение в кратчайшие сроки. 

По возможности - в течение четырех недель. Если потребуется дополнительное 

время, то об этом будет сообщено заявителю с разъяснением причин продления 

срока рассмотрения.  



11. Решение по рассмотрению жалобы будет сообщено заявителю и закрыто по 

взаимному согласию. 

12. В кратчайшие сроки заинтересованные лица будут проинформированы об ответах, 

решении и необходимых дальнейших действиях. 

13. Разрешение устных и неформальных жалоб может быть передано с помощью 

различных средств, включая телефонный или личный контакт, письма, электронную 

почту и другие формы коммуникации. 

14. Детали разрешения письменных жалоб должны быть подтверждены в официальном 

документе. 

15. Необходимо соблюдать конфиденциальность в отношении заявителя и тех, кто 

вовлечен в процесс решения вопроса. Если требуется более широкое 

распространение информации о жалобе, необходимо получить разрешение 

вовлеченных сторон.  

16. Рассмотрение процесса, информирование о жалобе и ее решении должны 

соответствовать обязательствам AFS перед регулирующими органами в пределах их 

компетенции и действующим законодательством. 

 

Центральный Совет  

1. Центральный Совет регулярно контролирует и проверяет работу с жалобами и 

результаты их рассмотрения, обеспечивает соответствие и эффективность «Политики и 

Порядка рассмотрения жалоб», а также проверяет финансовые и инфраструктурные 

ресурсы для обеспечения ее эффективности, имеющиеся в распоряжении волонтеров и 

сотрудников AFS. 

2. В отдельных случаях может потребоваться помощь или участие членов Центрального 

Совета в рассмотрении жалобы. Центральный Совет может назначить сотрудника или 

опытного волонтера для оказания помощи в разрешении жалобы. 

3. Волонтерам и сотрудникам будет предоставлена возможность обращаться с жалобами 

непосредственно в Центральный Совет, а также к лицу, ответственному за решение 

подобной задачи. 

4. Центральный Совет обеспечивает регистрацию и хранение всех официальных 

письменных жалоб в течение 3 (трех) лет. 

 

 

 


