
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« /У »  Р / 2022

г. Липецк

О создании апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций 

по вопросам проведения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.11.1996 г. 

№132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в 

части условий оказания услуги экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать апелляционную комиссию для рассмотрения апелляций по 

вопросам проведения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков в 

составе согласно приложению 1.

2. Утвердить положение об апелляционной комиссии для рассмотрения 

апелляций по вопросам проведения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов- 

переводчиков согласно приложению 2.

Начальник управления И.А. Кремнёва



Приложение 1
к приказу управления культуры 
и туризма Липецкой области 
«О создании апелляционной 
комиссии для рассмотрения 
апелляций по вопросам 
проведения аттестации
экскурсоводов (гидов), гидов- 
переводчиков»

СОСТАВ 
аттестационной комиссии 

для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков

Зарникова 
Надежда Борисовна

заместитель начальника управления культуры и туризма 
Липецкой области, председатель комиссии

Лазарева
Светлана Викторовна

главный консультант отдела по развитию туризма 
управления культуры и туризма Липецкой области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии
Белозёрова 
Ирина Вячеславовна

заместитель директора ОАУК «Центр развития 
культуры и туризма»

Болыиунова 
Татьяна Валерьевна

заведующая кафедрой социологии ФГБОУ ВО «ЛГТУ» 
(по согласованию)

Кувшинов
Феликс Владимирович

профессор кафедры русского языка и литературы 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского» (по согласованию)

Мамедов
Артур Велиахадович

консультант отдела народного творчества и 
организационно-кадровой работы управления культуры 
и туризма Липецкой области

Панкратова 
Лидия Николаевна

начальник отдела искусства и образования управления 
культуры и туризма Липецкой области

Петришина 
Ирина Дмитриевна

доцент кафедры отечественной и всеобщей истории» 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского» (по согласованию)

Расевич
Елизавета Александровна

консультант отдела народного творчества и 
организационно-кадровой работы управления культуры 
и туризма Липецкой области



Приложение 2
к приказу управления культуры 
и туризма Липецкой области 
«О создании апелляционной 
комиссии для рассмотрения 
апелляций по вопросам 
проведения аттестации
экскурсоводов (гидов), гидов- 
переводчиков»

ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций по

вопросам проведения аттестации экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков

1. Апелляционная комиссия для рассмотрения апелляций по вопросам 

проведения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков (далее -  

Комиссия), создается в целях рассмотрения апелляций граждан Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, претендующих на прохождение аттестации 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, оказывающих услуги на 

территории Липецкой области, аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов- 

переводчиков, оказывающих услуги на национальных туристских маршрутах, 

туристских маршрутах, проходящих по территориям 2 и более субъектов 

Российской Федерации, включая Липецкую область (далее -  соискатель).

2. Основными задачами Комиссии являются:

1) рассмотрение апелляций соискателей;

2) установка даты проведения заседания Комиссии;

3) принятие решений об удовлетворении апелляций или об отказе в 

удовлетворении апелляции.

Порядок работы Комиссии определяется председателем.

3. Апелляция должна быть рассмотрена не позднее 10 рабочих дней со 

дня ее поступления в управление культуры и туризма Липецкой области.

4. В случае наличия в апелляции указания на намерение соискателя 

лично присутствовать при рассмотрении его апелляции управление культуры и 

туризма Липецкой области не позднее 5 рабочих дней до дня заседания



Комиссии направляет на адрес электронной почты соискателя, указанный в 

апелляции, уведомление, содержащее информацию о дате, времени и месте 

заседания Комиссии, а также адрес электронной почты для обратной связи. 

После получения указанного уведомления соискатель направляет на адрес 

электронной почты, указанный в уведомлении, информацию о подтверждении 

своего личного присутствия или отказе от присутствия при рассмотрении его 

апелляции не позднее 3 рабочих дней до дня заседания Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в случае необходимости по месту 

нахождения управления культуры и туризма Липецкой области. Дата заседания 

апелляционной комиссии определяется председателем Комиссии.

6. Члены Комиссии участвуют в работе такой комиссии лично, 

делегирование полномочий не допускается. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует более половины состава указанной 

комиссии.

7. Комиссия рассматривает только доводы соискателя о несогласии с 

результатами квалификационного экзамена, изложенные в апелляции, и 

принимает решение по каждому вопросу апелляции.

8. Решение Комиссии по всем вопросам считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Комиссии. Голосование проводится открыто. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. Заочного голосования не допускается. При 

равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего является 

решающим.

9. В отношении апелляции Комиссия принимает следующие решения:

1) об удовлетворении апелляции (полном или частичном);

2) об отказе в удовлетворении апелляции.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указываются 

дата, время и место проведения заседания, фамилии, инициалы членов 

Комиссии и иных лиц, присутствующих на заседании, данные соискателя, 

указанные в апелляции, мнение членов Комиссии по каждому из 

рассматриваемых вопросов апелляции, результаты голосования и принятое



членами Комиссии решение. Член Комиссии, не согласный с решением 

Комиссии, излагает в письменной форме свое особое мнение, которое 

прилагается к протоколу заседания Комиссии.

1 1. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции (полном 

или частичном) указывается результат соответствующего этапа 

квалификационного экзамена.

12. Протокол Комиссии подписывается председателем Комиссии.

13. В случае если по результатам рассмотрения апелляции изменяется 

результат тестирования, уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации в течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии направляет 

соискателю на адрес электронной почты, указанный в апелляции, через сеть 

«Интернет» или посредством Единого портала уведомление в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, о допуске соискателя к прохождению практического 

задания, содержащее фамилию, имя и отчество (при наличии) соискателя, 

информацию о дате, месте и времени прохождения практического задания.

14. В случае если по результатам рассмотрения апелляции изменяется 

общий результат квалификационного экзамена, Комиссия вносит изменения в 

протокол аттестационной комиссии.

15. Результаты рассмотрения апелляции в виде выписки из протокола в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии направляются управлением 

культуры и туризма Липецкой области на адрес электронной почты соискателя, 

указанный в апелляции.

16. Управление культуры и туризма Липецкой области на основании 

протокола аттестационной комиссии с внесенными в него изменениями в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Положения вносит сведения об 

экскурсоводе (гиде) и гиде-переводчике в реестр, выдает аттестат и нагрудную 

идентификационную карточку.


