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1. Введение
1.1. Краткий Обзор Проекта
Международная Энергетическая Корпорация (МЭК) Армении, которая владеет каскадом семи
гидроэлектростанций с общей номинальной мощностью 565 МВт, и её главный акционер АО
РусГидро планируют реабилитацию этих ГЭС-ов. Этот каскад ГЭС-ов, именуемый СеванРазданским (СР Каскад), является ключевой частью Армянской энергосистемы. Для
обеспечения надежной и стабильной эксплуатации каскада, а также восстановления
производительности, срочно требуются значительные инвестиции.
СР Каскад построен на р. Раздан, и он простирается с Севанского Озера до г. Еревана, на
территорию длиною более 70 км. Общая схема каскада показана на Рисунке 1.
В пределах реабилитации СР Каскада запланировано:
•
•
•
•

Реконструкция станции Ереван 1 – реконструкция дамбы, замена турбин, очистка
резервуара;
Замена большой части эл. оборудования (аккумуляторов, генераторов, возбудителей,
статоров) на Севанском, Разданском, Аргелском, Арзнийском и Канакерском станциях;
Реконструкция деривационных каналов (в существующих пределах) на Разданском,
Аргелском и Арзнийском ГЭС-ах;
Замена гидро-оборудования на Разданском, Аргелском и Канакерском станциях.

Запланированные реабилитационные работы будут проводиться в пределах территории,
занимаемой существующей инфраструктуры. Расширение существующих сооружений не
планируется. Потенциальные отрицательные воздействия проекта легко можно определить и
контролировать пр и помощи смягчающих мер. Суммарное воздействие запланированных
работ и смягчающих мер на окружающую среду и социальную сферу положительно, так как
после их осуществления снизятся риски здоровью и безопасности персонала и местного
населения, а также уменьшится уровень загрязнения окружающей среды.
Главными негативными воздействиями проекта будут: атмосферные выбросы, шумовое
воздействие, повышение мутности воды вниз по течению от дноуглубительных работ,
увеличение транспортного потока, образование отходов (вредных отходов в том числе),
случайное повреждение частной собственности, и т.д. Все эти негативные воздействия будут
краткосрочными. Работы будут запланированы и выполнены таким образом, чтобы
контролировать и довести вредное воздействие до минимума.
Среди положительного воздействия на экологию и социальную среду входят: уменьшение
загрязнения воды маслами, изъятие полихлорированных дифенилов (ПХД), очистка
загрязненных маслами участков, существенное снижение рисков здоровья и безопасности
работников ГЭС–ов и местного населения, появление рабочих мест во время строительных
работ, и т.д. Кроме того, проект увеличит эффективность ГЭС-ов и уменьшит потери воды, что
позволит производить больше электричества при таком же расходе этого возобновляемого
ресурса. Эти положительные последствия по большей части долгосрочны.
Для получения финансирования для инвестиционного плана на 2012-2017гг. владельцы каскада
обратились к Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Азиатскому Банку
Развития (АБР). Проекту присвоена Категория Б согласно Экологической и Социальной
Политике 2008 ЕБРР; согласно Положению о Политике по Защитным Мерам (ППЗМ) 2009 АБР,
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вероятно проекту будет присвоена Категория Б по экологическим вопросам и Категория С по
вопросам Вынужденного Переселения и Коренных Народов.
Рисунок 1: Общая Схема СР Каскада
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1.2. Цели Плана по Вовлечению Заинтересованных Сторон (ПВЗС)
Для удовлетворения требований ЕБРР и АБР по вовлечению заинтересованных сторон и
консультаций с населением (ЕБРР Требования к Реализации Проектов ТР10 и АБР 2011
Политика по Информированию Общественности), в рамках проекта нужно обеспечить процесс
вовлечения заинтересованных сторон и общества в целом, и нужно разработать План по
Вовлечению Заинтересованных Сторон (ПВЗС). Целью вовлечения заинтересованных сторон
является информирование общества и заинтересованных сторон о планируемом проекте,
возможном воздействии на экологию и социально-экономическую среду, и мерах
предложенных для смягчения отрицательного воздействия.
ПВЗС разработан для того, чтобы показать, каким образом МЭК обеспечит коммуникацию с
местным населением и учреждениями, на которые проект реабилитации СР каскада может
повлиять на разных стадиях (с разработки до завершения), или же которые могут быть
заинтересованы в осуществлении проекта. План включает Механизм Подачи и Рассмотрения
Жалоб для заинтересованных сторон, с помощью которого они смогут поставить перед МЭК
любые вопросы относительно проекта.

2. Регулирующие Нормы
2.1. Требования Местного Законодательства к Вовлечению Заинтересованных
Сторон/Консультации с Общественностью
В Мае 2001 г. Армения ратифицировала Конвенцию Орхуса о Доступе к Информации, Участии
Общественности в Процессе Принятия Решений и Доступе к Правосудию по Вопросам,
Касающимся Окружающей Среды (ЕЭКООН). Конвенция разработана с тем, чтобы
способствовать установлению связей по вопросам окружающей среды между населением,
правительственными органами и принимающими решение лицами. Следовательно, в рамках
проекта граждане Армении наделены правом быть информированными о всех вопросах
касающихся окружающей среды, а органы государственной и местной властей обязаны
выдавать такую информацию.
Армянское законодательство, регулирующее вопросы консультации с общественностью,
представлено следующими главными законами:
•
•

Закон о Воздействии на Окружающую Среду, который требует вовлечения
общественности в процессе принятия решений
Закон о Свободе Информации, который обеспечивает право граждан Армении быть
информированными о вопросах, способных повлиять на них и поднимать волнующие их
вопросы перед принимающими решения лицами

Закон о Воздействии на Окружающую Среду (Закон о ВОС) (принят в 1995 г.) содержит
перечень экономической деятельности (проектов), которые должны пройти экологическую
экспертизу и публичное слушание. Закон регулирует правовые, экономические,
институциональные и процедуральные аспекты оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и публичного слушания.
Согласно Закону о ВОС, ОВОС и соответственно публичные слушания обычно не требуются для
реабилитационных проектов. Однако, один из компонентов проекта, а именно очистка
(драгирование) резервуара попадает в список такой деятельности, так как в соответствии с
статьёй 4 этого закона, следующие работы требуют ОВОС и вовлечения общественности:
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Размещение или переработка опасных отходов
Устройство свалок отходов.

Далее, Закон о ВОС устанавливает процедуры для информирования общественности и
проведения публичных слушаний. Согласно закону, владелец проекта должен предоставить
информацию о запланированных работах в уполномоченные органы, которые рассмотрят
проект в соответствии с законодательством страны (проведут скрининг) и определят требуется
ли для него ОВОС. Уполномоченные органы должны вовлечь в процесс скрининга местные
власти и население, подверженное воздействию проекта, и информировать их о
запланированных работах. Чтобы узнать о вопросах волнующих местное население, в процессе
скрининга требуется проведение публичного слушания, которое должно быть организованно в
течение 15 дней после распространения информации о проекте. Кроме того, местное
население может заявить о волнующих её вопросах в течение последующих 15 дней.
Уполномоченные органы выносят решение о надобности ОВОС через 30 дней после
информирования населения, подверженное воздействию проекта.
После разработки отчета ОВОС соответствующая документация и информация должна быть
предоставлена местным властям территорий, подверженного воздействию проекта; местные
власти же обязаны информировать население и предоставить им документацию. Публичные
слушания о запланированном проекте и ОВОС должны быть организованны в течение 30 дней
после информирования населения. Вопросы, волнующие население, вносятся местными
властями в письменной форме в уполномоченные органы в течение этих 30 дней.
По Армянскому законодательству, продолжение консультаций с общественностью и
вовлечение местного населения не требуется после утверждения отчета ОВОС и выдачи
разрешения, т.е. во время проведения строительных работ и эксплуатации. Кроме того, после
окончания публичных рассмотрений не требуется рассмотрение жалоб, также не требуется
разработка ПВЗС.
Кроме того, по Армянскому законодательству, в рамках запланированного проекта вовлечение
заинтересованных сторон не требуется до начала официальной процедуры для ОВОС на
драгирование резервуара и размещение вынутого грунта.

2.2. Требования ЕБРР и АБР к Вовлечению Заинтересованных Сторон и
Консультации с Общественностью
Принципы и требования ЕБРР и АБР для вовлечения заинтересованных сторон в проекты
Категории Б описаны соответственно в требованиях ЕБРР ТР10 «Обнародование информации и
взаимодействие с заинтересованными сторонами» и АБР 2011 «Политика по Информированию
Общественности». Общие принципы и подходы этих финансовых институтов по вовлечению
заинтересованных сторон согласованны, и дают методический подход к вовлечению
заинтересованных сторон, чтобы помочь заёмщикам в построении и поддержании
конструктивных взаимоотношений с заинтересованными сторонами, и в частности с
населением, подверженном воздействию проекта.
Согласно политике банков, вовлечение заинтересованных сторон является непрерывным
процессом, включающим обнародование информации (как положительной, так и
отрицательной) о запланированных работах, вытекающих социальных и экологических
вопросах и мерах смягчающих негативное воздействие. Такая информированность необходима
для способствования содержательной консультации с заинтересованными сторонами и
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населением, подверженным воздействию проекта. Информация должна быть предоставлена
своевременно и в понятой форме, а также должна быть легкодоступной для заинтересованных
сторон. Этот процесс должен быть начат на ранней стадии проекта, а именно на этапе
планировочных работ и должен включать все фазы проекта. Консультации должны проводиться
в свободной атмосфере и способствовать выявлению точки зрения населения, подверженного
воздействию проекта и других заинтересованных сторон; эти взгляды должны быть приняты во
внимание при разработке дизайна проекта и смягчающих мер, и их выполнении, а также при
распределении выгод и возможностей, предоставленных проектом.
Для успешного вовлечения заинтересованных сторон исполнитель проекта должен определить
все стороны, имеющие какое-либо отношение к проекту, включая население, подверженное
воздействию проекта. В программе вовлечения особый акцент должен быть сделан на
уязвимое и малоимущее население, которое подвержено воздействию проекта. Кроме того,
заинтересованным сторонам должна быть предложена процедура, которая позволит им делать
замечания и вносить жалобы.
Оба банка требуют разработку Плана по Вовлечению Заинтересованных Сторон (ПВЗС), чтобы
обеспечить выявление всех заинтересованных сторон и их должное вовлечение в процесс
консультации, а также обеспечить разработку и осуществление механизма подачи и
рассмотрения жалоб в рамках проекта.

2.3. Подход Проекта к Консультациям с Общественностью
Как уже отмечалось, Армянское законодательство не требует проведения консультаций с
общественностью для запланированного проекта реабилитации СР каскада до начала
официальных публичных слушаний, которые должны быть организованы после разработки
ОВОС для драгирования водохранилища и размещения осадков; продолжение консультаций
необязательно после окончания публичных слушаний и получения экологического разрешения.
Следовательно, на этом этапе процесс публичных слушаний будет полностью запланирован
таким образом, чтобы удовлетворить требования ЕБРР и АБР, а требования Армении будут
выполнены только после начала публичных слушаний на ОВОС. В частности, для вовлечения
заинтересованных сторон в проект реабилитации СР каскада будут предприняты следующие
шаги:
-

Для проведения консультаций будут определены группы заинтересованных сторон,
включая население, подверженное воздействию проекта и лица/стороны, имеющие
интерес к проекту; также будет определен уровень их вовлечения в процессе
консультации.

-

Для каждой категории заинтересованных сторон будет разработан механизм
консультаций, который будет способствовать проведению консультации в обстановке
осведомленности и эффективному вовлечению заинтересованных сторон в процесс
принятия решений.

-

На соответствующем уровне будут проведены консультации со всеми группами
заинтересованных сторон.

-

Будет разработан и осуществлен механизм подачи и рассмотрения жалоб,
предназначенной для подачи жалоб и поднятия вопросов, и их своевременного и
эффективного разрешения.
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3. Идентификация Заинтересованных Сторон и Методы Коммуникации
Чтобы обеспечить соответствие процесса коммуникации с требованиями ЕБРР ТР10 и АБР 2011
«Политика по Информированию Общественности», МЭК должна идентифицировать все
стороны, которые могут иметь тот или иной интерес к проекту, или же могут быть затронуты
проектом по реабилитации СР каскада.
В рамках проекта выявлены следующие заинтересованные стороны:
• Внутренние заинтересованные стороны, включая:

•

o

Сотрудники МЭК

o

Работники подрядчиков МЭК

Внешние заинтересованные стороны:
o

Подверженное воздействию проекта население

o

Местные власти поселков затронутых проектом

o

Органы государственной власти, включая органы ответственные за энергетику,
охрану окружающей среды, водные ресурсы, ирригацию, сельское хозяйство и
социальную сферу

o

Структуры ответственные за распределение воды забираемой из оз. Севан и
водовыпуск из Севан-Разданской системы

o

Общественные и неправительственные организации (НПО).

СР каскад простирается через регионы Котайк и Гегаркуник, и Ереванский Муниципалитет.
Принимая во внимание запланированные работы, следующее население может попасть под
воздействием проекта:
• В пределах муниципалитета Ереван
o
•

В пределах Гегаркуникского Региона
o

•

Каракерско-Зейтунский Район г. Еревана
Село Герамаван

В пределах Котайского Региона
o

Села Гетамедж, Солак и Нор Гери, а также города Нор Гачн, Чарентсан и Раздан

Следовательно, под местными властями, которые будут вовлечены в процесс консультации,
подразумеваются органы правления этих населенных пунктов. Для обнародования
информации о проекте, а именно информации о запланированных работах и мерах
смягчающих вредное воздействие проекта, а также для выявления отношения местного
населения к запланированным работам, в каждом затронутом проектом поселке будут
организованны общественные собрания. В собраниях будут участвовать жители этих поселков и
представители местных властей. Встречи будут проведены до начала подготовительных или
строительных работ. Для затронутого населения будет задействован механизм подачи и
рассмотрения жалоб, при помощи которого они смогут заявить о своих проблемах и
претензиях.
Органы государственной власти отвечающие за энергетику, охрану окружающей среды, водные
ресурсы, ирригацию, сельское хозяйство и социальную сферу включены в список
заинтересованных сторон проекта. Они представлены следующими структурами:
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•

Министерство охраны природы

•

Министерство энергетики и природных ресурсов

•

Министерство труда и социальных вопросов

•

Министерство экономики

•

Министерство сельского хозяйства

•

Министерство территориального управления
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С правительственными структурами будет поддерживаться постоянный контакт, чтобы
информировать их о запланированных работах, а также получить от них необходимую для
выполнения проекта поддержку и документацию.
Структуры ответственные за водозабор из оз. Севан и его распределение включают:
•

Государственный комитет водного хозяйства (ГКВХ), который функционирует под
Министерством территориального управления. Комитет ответственен за распределение
оросительной и питьевой воды между пользователями, и соответствующий мониторинг

•

ЗАО Севан-Разданский Водозабор (Джерар), который создан под ГКВХ. В функции
Джерара входит установление квот на оросительную воду и выдача разрешении на
забор оросительной воды

Планируется проведение консультаций с этими двумя структурами для решения проблемы
нелегальных подключений населения к деривационным каналам. Эти консультации будут
проведены на раннем этапе планирования, чтобы найти такое решение проблемы нелегальных
подключении, которая удовлетворит как нелегальных водопользователей, так и
вышеупомянутые структуры.
Общественные организации развиты в Армении недостаточно, и во время комплексной
природоохранной оценки пределах ареала проекта не было найдена ни одна активная
общественная организация. НПО сектор, имеющий определенный интерес к вопросам защиты
Озера Севан, главным образом представлен в столице, Ереване. Запланированный проект
реабилитации никаким образом не повлияет на Озеро Севан, так как МЭК Армении использует
воду, выпущенную из Озера Севан для ирригационных нужд; при этом, количество водозабора
из Севана утверждается Парламентом страны. Основываясь на вышесказанном, для вовлечения
сектора НПО не предложены специальные меры. Заинтересованные НПО могут получить
информацию о проекте через веб-страницу корпорации, они могут связаться с корпорацией,
или же ознакомиться с информацией, опубликованной для местного населения и местной
администрации.
Ниже приведена Таблица 1, резюмирующая программу вовлечения заинтересованных сторон и
методы коммуникации, которые будут использованы для информирования заинтересованных
сторон о запланированных реабилитационных работах. Во внимание будут приняты любые
предложения по усовершенствованию предложенных методов коммуникации; такие
предложения могут быть посланы по контактной информации, приведенной в конце этого
документа.
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Таблица 1. Программа по Вовлечению Заинтересованных Сторон при осуществлении проекта
реабилитации МЭК-овского СР каскада

Заинтересованная Сторона

Метод/Канал Коммуникации

Внутренние Заинтересованные Стороны
Сотрудники компании

Временные рабочие, подрядчики

- Внутренний информационный бюллетень
- Процедура для подачи и рассмотрения жалоб
- Информационные доски
- Собрания
- Веб-страница компании
- Информирование через контракт
- Ознакомительный инструктаж
- Информационная доска, тренинги
- Процедура для подачи и рассмотрения жалоб

Внешние Заинтересованные Стороны
Население, подверженное
воздействию проекта,
•
Каракерско-Зейтунский Район г.
Еревана
•
Герамаван, Гегаркуникский
Регион
•
Гетамедж, Солак, Нор Гери, Нор
Гачн, Чарентсан и Раздан,
Котайский Регион
Местные власти

- Официальные и неофициальные встречи
- Нетехническое Резюме
- Текущий контакт с сотрудниками компании
подрядчиками
- Процедура для подачи и рассмотрения жалоб
- Веб-страница компании
- Информационные листы
- Телевизионные объявления (по необходимости)

- Официальные встречи с властями и местным населением
- Нетехническое Резюме
- Веб-страница компании
- Информационные листы
Государственные власти
- Официальные отчеты по экологическому мониторингу и
природоохранным показателям (расход воды, отходы, и
т.д.)
- Нетехническое Резюме , ПДЭСС
- Официальная переписка
- Встречи
Ответственные
ведомства
по - Встречи и переговоры
забору и распределению воды из - Нетехническое Резюме Веб-страница компании
Озера Севан
НПО
- Веб-страница компании

и
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4. Программа консультаций и обнародования проекта
Для соответствия природоохранным и социальным требованиям ЕБРР и ADB, а так же их
требованиям к выполнению проектов, МЭК разработает, обнародует и выполнит План
Действий в Экологической и Социальной Сфере (ПДЭСС), который определяет меры для
минимизации, уменьшения, устранения или контроля потенциальных отрицательных
воздействий на людей и окружающую среду. Окончательный вариант ПДЭСС будет
опубликован на официальном сайте МЭК, его печатные копии будут распространены между
заинтересованными сторонами на собраниях, а так могут быть получены по требованию из
Ереванского Офиса МЭК (контактная информация приведена ниже). Кроме того, МЭК
разработала Нетехническое резюме проекта, которое также будет доступно для
заинтересованных сторон, включая государственные учреждения, заинтересованные
организации и местное население.
Подверженное потенциальному воздействию население, представленное населением города
Еревана и населенных пунктов, расположенных вдоль каналов (см. Таблицу 1), при помощи
общественных встреч и опубликованных документов получит своевременную информацию
касательно запланированных мероприятий, а также мер запланированных для
предотвращения и смягчения потенциального воздействия строительных работ, включая меры
безопасности вблизи строительных площадок, управление транспортными операциями,
механизм подачи и рассмотрения жалоб и другие действия, предусмотренные ПДЭСС-ом.
Общественное собрание будет организованно в каждом из населенных пунктов, попадающем
под потенциальное воздействие реабилитационных работ. Во время реабилитационных работ
будет поддерживаться непрерывная связь между населением, что будет обеспечено через
сотрудников компании, работающих на строительных участках или же подрядчиковстроителей. Вместе с этим, населению будет предложен механизм подачи и рассмотрения
жалоб (см. ниже), чтобы они смогли довести до компании свои проблемы.
Консультации будут организованны с ЗАО «Севан-Разданский Водозабор», чтобы решить
проблему незаконных присоединений к деривационным каналам. Эти консультации будут
проведены на ранней стадии, чтобы проблема незаконных соединений была решена с учетом
интересов водопользователей и предотвратить существенное отрицательное социальноэкономическое воздействие на местное население.
С государственными ведомствами будет поддерживаться постоянный контакт, чтобы они
надлежащим образом были информированы о запланированных работах, а также чтобы
получить все разрешения, необходимые для проведения реабилитационных работ.
Главными документами, подлежащими обнародованию, являются нетехническое резюме
проекта и ПДЭСС, которые будут доступны для всех вовлеченных сторон. Вместе с этим, для
обновления информации могут быть использованы письма и объявления. В рамках проекта
будет действовать механизм подачи и рассмотрения жалоб, который может быть использован
всеми заинтересованными сторонами для заявления об их проблемах/интересах, и который
будет использован МЭК-ом для реагирования на получение жалобы. Для обеспечения
эффективного вовлечения заинтересованных сторон МЭК назначит лицо, ответственное за
связь компании с общественностью. В обязанностях этого лица будет входить распространение
информации о проекте, организация общественных встреч, содействие процессу подачи и
рассмотрения жалоб и т.д.
В дальнейшем, в соответствии с законодательством Армении и стандартами банков будут
организованны и проведены общественные слушания по ОВОС для драгирования
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водохранилища. Настоящий ПВЗС будет обновлен соответственным образом, чтобы отобразить
нововыявленные заинтересованные стороны и спланировать процесс их вовлечения.
Годовые отчеты, описывающий воздействия на окружающую среду и социальную сферу,
показатели по гигиене и безопасности труда, а также работу системы подачи и рассмотрения
жалоб также будут опубликованы на официальном веб-сайте МЭК; они также могут быть
получены по требованию из Ереванского офиса МЭК и местных органах управления.

5. Механизм подачи и рассмотрения жалоб
Задачей процедуры подачи и рассмотрения жалоб является своевременное получение
замечаний и жалоб со стороны любых заинтересованных сторон проекта, включая местные/
региональные власти, местное население, сотрудники МЭК и его подрядчиков и др., и
обеспечение должного реагирования на них.
МЭК рассмотрит все замечания и жалобы, связанные с проектом. Образец Анкеты для Подачи
Замечаний и Жалоб, который может облегчить населению составление их жалоб, приведен в
Приложении А. Жалобы могут быть поданы в любом другом формате; однако, они должны
содержать контактную информацию, чтобы МЭК могла связаться с лицом, подающим жалобу.
Лица, подавшие жалобы и замечания, имеют право требовать не разглашения их имён.
Анкета для Подачи Жалоб и Замечаний будет доступна местному населению в офисах каждой
из ГЭС-ов. Местное население также может обратиться с жалобами к руководству каждой из
станции. Сотрудникам охраны будет дан указ, сообщить о желании местного населения подать
жалобу соответственному лицу, которое будет проинструктирован как записать устные жалобы
в соответствующей форме, и как регистрировать их.
В зависимости от характера жалоб, корректирующие действия будут выполнены ГЭС-ом или
подрядчиком в течении 3-5 дней после принятия жалобы. Решение более сложных проблем
может потребовать большего времени. Информация о принятых решениях будет
регистрирована.
Для сотрудников компании МЭК разработает отдельный, внутренний механизм принятия и
рассмотрения жалоб, что позволит сотрудникам эффективно довести до сведения руководства
их проблемы и способствовать их решению. Следовательно, все сотрудники компании будут
информированы о механизме принятия и рассмотрения жалоб, и связанных с ним процедурах.
Лица и организации могут подавать свои замечания и жалобы лично, по почте, электронной
почте или факсом по следующему адресу:
-

Адрес МЭК: ул. Адонт 10Б, Ереван, 0012, Армения
официальный веб-сайт МЭК: www.mek.am
Эл. почта: office@mek.am
Тел: (+374 10) 24 50 99, 23 08 12
Факс: (+374 10) 24 51 99

Все полученные жалобы будут зарегистрированы и приняты к рассмотрению в течение 5
рабочих дней, а ответ на них будет выдан в течение 20 рабочих дней. Рассмотрению надлежит
все замечания и жалобы, будь они устные или письменные. Ответ на них будет выдан
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методом, выбранным подателем жалоб. Замечания будут рассмотрены и предусмотрены в
проекте; хотя, письменный ответ будет дан не на все жалобы, а в случае такого требования.
Жалобы в связи со строительными работами будут рассматриваться МЭК-ом и строительным
подрядчиком. Общую ответственность за сбор и решение желоб населения будут нести
Департамент по Корпоративному Управлению и Правовым Вопросам (ДКУПВ) МЭК-а. На местах
за сбор жалоб будут отвечать руководство ГЭС-ов и супервизоры строительных работ. В случае
невозможности решения проблемы на месте в процесс подключается ДКУПВ.
Контактная информация подрядчиков-строителей будет сообщено местному населению до
начала строительных работ, для чего в публичных местах будут развешаны объявления.
Отдельный механизм подачи и рассмотрения жалоб будет действовать для работников МЭК,
подрядчиков и субподрядчиков.
Замечания и жалобы будут подытожены и внесены в журнал жалоб и замечаний. В журнал
будут занесены данные о подателе жалобы/замечания, дату их приема, краткое описание
вопросов, описание корректировочных действий (в надлежащих случаях), дату ответа,
посланного подателю жалобы/замечания и т.д. МЭК будет заносить информацию о
менеджменте жалоб годовой отчет, который будет доступен на официальном веб-сайте МЭК, а
также может быть выдан по требованию Ереванским офисом МЭК.
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Приложение А Образец Анкеты для Подачи Замечаний и Жалоб
Анкета для Подачи Замечаний и Жалоб
Номер документа
Имя, Фамилия
Контактная информация и
предпочтительны метод
для получения ответа
Пожалуйста, отметьте, как
вы предпочитаете, чтобы с
вами связались (почта,
телефон, электронная
почта)

По почте: Пожалуйста, напишите почтовый адрес
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
По телефону
________________________________________________
По электронной почте
________________________________________________

Описание происшествия или жалобы

Что случилось? Когда случилось? С кем случилось? Какие
последствия имеют место?

Дата происшествия/жалобы
Одноразовое происшествие/жалоба (дата__________)
Происшествие имело место несколько раз (сколько раз?
_________)
Продолжающееся происшествие (проблема существует по сей
день)
По вашему, как должна быть решена проблема?

Подпись _____________________________
Дата
_____________________________

