
STATE OF NORTH CAROLINA 
BOARD OF REVIEW 

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») для рассмотрения 
апелляционного заявления (заявителя) (работодателя) в ответ на решение Арбитражного судьи 
под №  под апелляционным досье №     . Запротоколированное доказательство было полностью 
рассмотрено.   

[ПРИМЕЧАНИЕ для помощника юриста или секретаря: Дополнительные 3 дня не 
применяются к Решению адъютикатора. Срок права на апелляцию истекает через 30 дней 
после даты отправки].     

Согласно Закону о страховании занятости, заключение адъютикатора считается 
окончательным решением Отдела за исключением случаев, когда в течение 30 (тридцати) дней 
после даты уведомления или отправки данного заключения, в зависимости от более ранней даты, 
составлено письменное апелляционное заявление. Общий закон штата North Carolina § 96-
15(b)(2).  Решение адьютикатора с номером досье         было отправлено в указанную дату         . 
Срок права на апелляцию истекает через 30 дней после даты отправки в указанную дату        .  Общий 
закон штата North Carolina § 96-15(b)(2).  Если последний день срока попадает на субботу, 
воскресенье или государственный праздник, срок продлевается до следующего рабочего дня.  В 
данном случае период подачи апелляции (заявителем) (работодателем) истек в указанную дату      
, которая (выпадала на субботу, воскресенье или государственный праздник) (выпадала на субботу, 
воскресенье или государственный праздник, поэтому период не был продлен). В данном случае 
апелляция по Решению была подана в указанную дату               ,через      _____ (__) дней после 
истечения периода подачи апелляции по Решению.   

 (Заявитель) (работодатель) утверждает, что апелляция была подана поздно, потому что    . 
После заслушивания свидетельских показаний по данному вопросу Арбитражный судья сделал 
вывод о том, что (заявитель) (работодатель) не смог предъявить надлежащей причины подачи 
апелляции несвоевременно. 

В качестве факта, установленный на основе выводов из имеющихся доказательств, в 
случаях, включающих оспаривающие иски по пособиям по безработице, Комиссия делает вывод о 
том, что факты, принятые Арбитражным судьей по вопросу несвоевременной подачи апелляции, не 
основывались на надлежащем доказательстве, и отказывается адаптировать решения по вопросам 
права, сделанные Арбитражным судьей. Арбитражный судья не смог надлежащим образом 
применить определение «надлежащей причины» в соответствии с определением 
Административного кодекса штата North Carolina 04 24A .0105(26) по неспособности (заявителя) 
(работодателя) подать своевременную апелляцию. Надлежащей причиной должна быть достаточная 
в рамках закона причина, эквивалентная законному освобождению от ответственности за 
исполнение действия, требуемого законом, в осуществлении должной осмотрительности. «Должная 
осмотрительность» означает степень аккуратности, предусмотрительности,   
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внимательности и благоразумия, ожидаемого от благоразумного лица и исполняемого им в 
особых обстоятельствах. Административный кодекс штата North Carolina 04 24A .0105(21).  
В данном случае Арбитражный судья не смог надлежащим образом и правильно использовать Закон 
о страховании занятости (Общий закон штата North Carolina § 96-1 et seq.) к фактам, и решение, 
принятое впоследствии, не соответствовало нормам закона и права. Следовательно, Арбитражный 
судья должен был допустить апелляцию (заявителя) (работодателя) в связи с наличием надлежащей 
причины. (Заявитель) (работодатель) указал причину подачи апелляции несвоевременно, которая 
была эквивалентна законному освобождению от ответственности, и (заявитель) (работодатель) 
показал, что он(а) действовал(а) с должной осмотрительностью в этом важном вопросе. 

На основе вышеизложенного решение Арбитражного судьи по вопросу несвоевременно 
подачи апелляции ОТКЛОНЕНО. 

Данное дело должно быть НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
Арбитражному судье исключительно для отзыва Решения по апелляции и выдачи нового решения 
с новыми решениями по вопросам факта и права. Дальнейшие доказательства от сторон для 
направления дела на новое рассмотрение не требуются. Новые решения по вопросам факта будут 
составлять историю процесса возвращенного дела, обобщение требований по приказам о новом 
рассмотрении дела, а также стороны и свидетели, которые появлялись на каждом слушании по 
данному делу. Необходимо установить новые обстоятельства дела, и в новом решении должно быть 
очевидно, что Арбитражный судья заслушал и рассмотрел доказательства и следовал приказу 
Комиссии о новом рассмотрении дела. 

РЕШЕНО, что все документы, содержащиеся в досье, должны быть переданы 
Арбитражному судье с настоящим решением, включая апелляцию и всю остальную 
корреспонденцию, либо документы независимо от их авторства и назначения; они должны быть 
обозначены как приложения и внесены в протокол Арбитражным судьей при новом рассмотрении 
дела для составления протокола согласно закону.     

ТАКЖЕ РЕШЕНО, что решение по данному делу должно быть отправлено в течение 15 дней 
с даты получения записи о новом рассмотрении дела в отделении по апелляциям, если только 
соответствующая отсрочка не будет предоставлена верховным арбитражным судьей и внесена в 
протокол.    

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

Вступает в силу  . 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

___________________________________ 

Председатель 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Если вы получаете или ранее получали 
пособия по безработице в связи с рассматриваемым иском, а настоящее Решение вышестоящей 
организации лишает вас права или делает вас несоответствующим критериям получения пособия, 
вы вправе получить переплату пособий в соответствии с Общим законом штата North Carolina § 96-
18(g)(2).  Если переплата возникает в связи с настоящим Решением вышестоящей организации, вам 
будет отправлено отдельное Уведомление    

ВАЖНО – СМ. СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ 
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о переплате или Решение о переплате отделения по управлению выдачи пособий. 
Уведомление о переплате или Решение о переплате помимо прочего будет включать сумму 
переплаты и все соответствующие штрафы. Просим учесть, что единственным способом оспорить 
данную переплату является подача петиции на судебный пересмотр настоящего Решения 
вышестоящей организации в суде более высокой инстанции как указано выше и в соответствии с 
законодательством штата North Carolina. В своей петиции необходимо указать, подаете ли вы 
апелляцию касательно (1) вопроса лишения права или соответствия и/или (2) решение, которое вы 
получили касательно переплаты пособий. 

Апелляционное заявление заполнил: Решение отправлено: 
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