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IN THE MATTER OF: Решение вышестоящей организации №

Заявитель Работодатель 

В соответствии с Общим законом штата North Carolina § 96-15 (e), настоящее дело 
передано на рассмотрение Экспертной комиссией (далее – «Комиссия») с целью 
рассмотреть апелляционное заявление (заявителя) (работодателя) в ответ на Решение 
об отмене, принятое Арбитражным судьей по апелляционному досье №  .  
Запротоколированное доказательство было полностью рассмотрено.      

Обзор протоколов показывает, что решения по вопросам факта абсолютно 
недостаточны в решении вопроса по апелляции. В соответствии с Административным 
кодексом штата North Carolina 04 24C .0212(a)(2), Арбитражный судья обязан 
предоставить адекватные решения по вопросам факта для решения дела. Арбитражный 
судья обязан рассмотреть протокол слушания с целью определить, содержит ли он 
достаточную информацию для составления адекватных и исчерпывающих решений по 
вопросам факта. В особенности, Арбитражный судья намеревается принять решения по 
вопросам факта… 

На основе вышеизложенного причина должна быть повторно рассмотрена 
Арбитражным судьей для выполнения (его) (ее) обязанностей в соответствии с Общим 
законом штата North Carolina § 96-15(c), и в соответствии с вышеизложенным(-и) 
абзацем(-ами). 

Если в протоколе недостаточно информации для соответствия данному приказу 
согласно вышеописанному, Арбитражный судья вынужден заявить встречное требование 
по слушанию для надлежащего составления протокола. Арбитражный судья должен 
вынести новое решение с новыми решениями по вопросу факта и права. Решения по 
вопросу факта должны устанавливать историю процесса повторных слушаний, обобщение 
требований по приказам по повторным слушаниям, а также сторон и свидетелей, 
возникающих на каждом слушании по данному делу. Арбитражный судья вправе 
использовать предыдущие решения по вопросам факта в новых решениях в интересах 
экономии судопроизводства. Должны быть выяснены новые обстоятельства, а также из 
новых решений должно быть очевидно, что Арбитражный судья учел эти доказательства и 
соблюдает приказ Комиссии о повторном рассмотрении дела. 
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Если будет заявлено встречное требование к слушанию в данном случае, 
то все заинтересованные стороны должны быть надлежащим образом уведомлены о 
времени и месте повторного слушания, а Арбитражный судья должен вынести новое 
решение на основе повторного слушания, используя все ранее использованные номера 
досье. 

Все документы по протоколу дела должны быть переданы Арбитражному судье 
вместе с настоящим решением, включая апелляцию и прочую корреспонденцию или 
документы от любых лиц с любым назначением; они должны быть рассмотрены как 
вещественные доказательства и быть внесены в протокол Арбитражным судьей при 
повторном слушании с целью запротоколировать эти документы в соответствии 
с требованиями законодательства.   

Арбитражный судья должен отправить по почте новое решение по данному делу в 
соответствии с приказом о повторном рассмотрении дела в течение 15 дней с даты 
получения протокола о повторном рассмотрении дела в отделении по апелляциям, если 
только Главный арбитражный судья не предоставит отсрочку и не внесет эту отсрочку в 
протокол. 

Дело ВОЗВРАЩЕНО НА ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ для дальнейшего 
судебного производства в соответствии с настоящим решением.   

Члены Экспертной комиссии Susan Doe и John Doe принимали участие в настоящем 
апелляционном рассмотрении и разделяют принятое решение.  

Вступает в силу  . 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

___________________________________ 

Председатель 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Законным представителем в соответствии с Административным кодексом штата North 
Carolina 04 24A .0105(32) (включая лиц третьей стороны, выступающей в качестве 
администратора работодателя по вопросам страхования безработицы) должен быть 
лицензированным адвокатом в соответствии с Общим законом штата North Carolina, глава 
84 и § 96-17(b). Уведомления и/или свидетельства об участии адвоката должны быть 
поданы в письменном виде в соответствии с Административным кодексом штата North 
Carolina 04 24C .0504.  Судебное представительство в судебном производстве должно 
соответствовать Общему закону штата North Carolina, глава 84.  

В соответствии с Административным кодексом штата North Carolina 04 24C .0504, если у 
стороны имеется законный представитель, все документы или информация, которую
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необходимо предоставить этой стороне, отправляется только этому законному 
представителю. Любая информация, предоставленная законному представителю 
этой стороны, имеет ту же юридическую силу, как если бы она была отправлена 
непосредственно в адрес этой стороны. 

В отношении претензий, составленных с 30 июня 2013 г. включительно, заявители 
имеют право на оплату пособий, полученных по любому административному или 
судебному решению, которое позже было отменено по результатам апелляции.  
Общий закон штата North Carolina § 96-18(g)(2). 

Апелляционное заявление заполнил: Решение отправлено: 
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