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ПРИКАЗ

Москва

№9

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращен  
граждан и исполнения поручений вышестоящих органов  

государственной власти.

[Я

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федер 
законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра 
граждан Российской Федерации», в целях совершенствования раб 
обращениями граждан и исполнения поручений вышестоящих о 
государственной власти в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений гра 
исполнения поручений вышестоящих органов государственной вл 
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России (приложение 1).
2. Приказ № 179 от 31.05.2013 года «Об утверждении Полож 
порядке рассмотрения обращения граждан и исполнения пор 
вышестоящих органов государственной власти.» считать утратившим с
3. Начальнику общего отдела ФГБУ ««ГНЦК им. А.Н. Ры 
Минздрава России Е.Т. Лебедевой обеспечить организацию контр 
исполнением Положения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
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Директор ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, 
д.м.н., профессор Ю.А. ШелыЦш



Прилоя 
К приказу ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжи 
Минздрава России 
от «Ms » 2015
№

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжи 
Минздрава России

ение 1

к»

г.

К»

Ю.А. Ше
«J#  » Ф гзЛбигсА^ 2

дыгин 
15 г.

П ОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке рассмотрения обращений граждан и исполнения поручений 

вышестоящих органов государственной власти в ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России (далее -  Положение)

Работа
Минздрава

1. Работа с обращениями граждан.
с обращениями граждан в ФГБУ «ГНЦК им. 
России осуществляется в соответствии с

А.Н. Рыжих» 
Конституцией 

59-ФЗРоссийской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее ФЗ от 02.05.2006г № 59-ФЗ). Настоящее положение определяет 
порядок, сроки рассмотрения индивидуальных и коллективных письменных 
и устных обращений граждан, организацию приема граждан должностными
лицами ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, а 
исполнения поручений вышестоящих органов государственной власти 

В соответствии со ст. 4 ФЗ от 02.05.2006г № 59-ФЗ использ

также

г^ются
следующие основные термины:

1) обращение гражданина (дадее - обращение) - направленные в государственный орган 
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме элект] 
документа: предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государе 
орган, орган местного самоуправления (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ);

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных норма 
правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, р 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 
общества;

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свс 
конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправл гния и 
должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, своб' 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществи 
функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, администрг 
хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления.
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Требования Положения обязательны для всех должностных лиц и 
сотрудников ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.

1.1. Основными процедурами, обеспечивающими рассмотрение  
обращений граждан в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжи^» 

Минздрава России, являются:

1) прием обращений и их регистрация осуществляется в общем отделе в
в соответствии со ст.8 ФЗ оттечение трех дней с момента поступления 

02.05.2006г. № 59-ФЗ.
Прием обращений граждан осуществляется следующими способами:
- через общий отдел при личной передаче гражданином обращения
- через почтовое отделение;
- с использованием официального сайта ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рфжих» 

Минздрава России в сети Интернет;
- с использованием телеграфной связи;
- нарочными, курьерами;
- в ходе личного приема граждан директором ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. 

Рыжих» Минздрава России. В случае отсутствия директора его полномочия 
осуществляет один из его заместителей, который выступает в качестве 
исполняющего обязанности директора.

В интересах обеспечения безопасности при работе с письменными 
обращениями граждан конверты (пакеты) с обращениями подлежат 
обязательному вскрытию и предварительному просмотру в общем отделе. В 
случае выявления опасных или подозрительных вложений в конверт (йакет) 
работа с обращением приостанавливается до выяснения обстоятельств и 
принятия решения охраной ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
России.

Письменные обращения граждан, лично передаваемые в общий фтдел, 
принимаются только во вскрытых конвертах.

При приеме обращений от граждан при наличии копии обращения на 
ней по просьбе гражданина ставится штамп ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рьжих» 
Минздрава России с указанием даты поступления документа в учрежден ие

Письменное обращение гражданина рассматривается при наличии 
следующих реквизитов: наименования ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, в которые направляется письменное обращение, либо 
фамилии, имени, отчества должностного лица, либо наименования 
должности должностного лица, которому обращение гражданина адресовано, 
а также фамилии, имени, отчества (при его наличии) заявителя, почтового 
адреса, по которому должны быть направлены ответ и (или) уведомление о 
переадресации обращения, изложения сути предложения, заявления или 
жалобы, даты подачи обращения и личной подписи заявителя.

На письменное обращение гражданина, в котором не указаны фамилия 
заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся



сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здорсвью и 
имуществу в адрес сотрудников ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
России, а также членов их семей, руководитель вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Электронные письма с официального сайта ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. 
Рыжих» Минздрава России в сети Интернет рассматриваются при наличии 
следующих реквизитов: фамилии, имени, отчества (при его наличии) 
обращающегося, почтового адреса заявителя, электронного адреса (e-mail), 
контактного телефона, даты, изложении существа обращения, наименования 
учреждения (ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России).

Моментом регистрации обращения считается момент фиксации факта 
поступления обращения путем записи необходимых сведений об обращении 
и проставления на обращении даты и регистрационного номера.

2) проставление резолюции, т.е. «надписи на документе, сделанные 
директором ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России и 
содержащие принятое им решение». Резолюция закрепляет распоряжение 
директора относительно вопроса, отраженного в документе.

В случае отсутствия директора ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России его полномочия осуществляет один из его заместителей, 
который выступает в качестве исполняющего обязанности директора.

а) При подготовке проекта резолюции учитываются распределение 
обязанностей между заместителями директора и функции, возложенные на 
подчиненные им структурные подразделения.

Документ может иметь несколько резолюций (одного или нескольких 
должностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. При этом 
последующая резолюция не должна дублировать и противоречить первой, в 
ней должен конкретизироваться порядок исполнения документа, срок его 
исполнения (с учетом конечного срока исполнения, установленного первой 
резолюцией) и исполнитель.

Допускается возможность повторного рассмотрения документа при 
изменении обстоятельств дела. В этом случае документ вновь докладывается 
директору ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, подписавшему 
первичную резолюцию, и он имеет право дать новое поручение с у^Ьтом 
изменившихся обстоятельств и определить других исполнителей.



б) Резолюция оформляется на бланке установленного образца!. Бланк 
резолюции скрепляется с документом. Резолюция может быть оформлена и 
на самом документе.

в) В состав резолюции входят следующие элементы:
- исполнитель (фамилия и инициалы должностного лица лиц, 

которым дается поручение);
- содержание поручения;
- срок исполнения поручения.
Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы 

должностных лиц, которым данный документ направляется для инфор мации 
и по их усмотрению для участия в решении вопроса, а также для контроля за 
ходом исполнения.

При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается 
ответственный исполнитель либо им считается лицо, указанное в резолюции 
первым.

Резолюция подписывается должностным лицом, которое дает поручение, 
и датируется.

3) исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее 
своевременное рассмотрение обращения, дает письменный ответ

и 
по

существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, 
указанных в ст. 11 ФЗ от 02.05.2006г № 59-ФЗ. Ответ на обращение 
подписывается директором ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
России, либо уполномоченным на то лицом.

Дополнительно:
При рассмотрении обращения гражданина не допускается разглашение 

сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
частной жизни гражданина, без его согласия.

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, 
направление письменного обращения в учреждения или должностным ллцам, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов.

Рассмотрение содержания повторного обращения осуществляется с 
учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям того же автора и 
существа данных ему ответов и разъяснений.

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно (два и более раз) давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, может рыть 
принято решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.

Право принимать решение о прекращении переписки имеет директор 
или его заместители, в пределах своей компетенции при наличии заключения 
юриста или протокола совещания, проведенного в ФГБУ «ГНЦК им. К.Н. 
Рыжих» Минздрава России, при условии, что указанное обращение и ранее



направляемые обращения направлялись в учреждение или одному и т(р(му же 
должностному лицу.

О принятом решении гражданина информирует директор ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России или его заместители, в пределах своей 
компетенции, внесшие предложение прекратить переписку в соответствии с 
законом.

Работа с электронными письмами осуществляется в пфядке, 
установленном для письменных обращений граждан.
Сроки исполнения:

Письменное обращение гражданина, поступившее в ФГБУ «ГНЦК им. 
А.Н. Рыжих» Минздрава России, рассматривается (разрешается) 
должностными лицами в соответствии с их компетенцией в течение 30 
календарных дней со дня его регистрации в общем отделе, если в резолюции 
не установлен другой срок исполнения.

Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных 
специальными пометками, осуществляется в следующем порядке:

- поручения с пометкой "незамедлительно" исполняются в течение 
одного дня со дня подписания и регистрации поручения (резолюции);

- поручения с пометкой "весьма срочно" исполняются не позднее двух 
дней со дня подписания и регистрации поручения (резолюции);

- поручения с пометкой "срочно" исполняются не позднее трех дн 
дня подписания и регистрации поручения (резолюции);

- поручения с пометкой "оперативно" исполняются не позднее К) 
со дня подписания и регистрации поручения (резолюции).

При простановке директором пометок срочности сотрудники об 
отдела обязаны незамедлительно довести до сведения исполнителей 
информацию о срочном поручении и направить, используя средства 
оперативной доставки, документ исполнителю. Доставка документа 
исполнителю осуществляется незамедлительно.

Срок исполнения, установленный резолюцией директора, определяется 
календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется 
месяцами или днями.

Месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок 
исполнения, установленный в резолюциях в днях, исчисляется рабочими 
днями. Срок исполнения, установленный в днях лично директором, 
исчисляется календарными днями. Срок исполнения, установленный 
календарной датой, истекает в день, установленный в резолюции.

Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календаэных 
дней, не считая нерабочих праздничных дней, за исключением сроков 
исполнения, установленных законодательством. В случае установления 
законодательством срока рассмотрения "в течение месяца", "в месячный 
срок" срок исполнения истекает в соответствующее число следующего 
месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, то срок исполнения 
истекает в последний день этого месяца.
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Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дГей, не 
считая нерабочих праздничных и выходных дней.

Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день 
исполнения поручения, не считая нерабочих праздничных и выходных дней.

Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со ст. 112 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Порядок исполнения обращения гражданина указывается в резолюциях 
должностных лиц.

Каждая последующая резолюция должна быть оформлена с учетом 
конечного срока исполнения, установленного первой резолюцией.

Отсутствие указания конкретного срока исполнения в резолюции 
означает, что исполнение документа предусмотрено в течение одного месяца, 
за исключением документов, имеющих сроки исполнения, установленные 
федеральным законодательством.

Корректировка срока исполнения производится директором ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России на основании информации 
(докладной записки, справки) ответственного исполнителя поручения, с 
обоснованием необходимости продления срока и не позднее чем за два дня 
до истечения срока исполнения представляется в общий отдел.

Директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, давший 
поручение, либо уполномоченное им лицо (в случае поручения рассмотрения 
обращения нескольким исполнителям - ответственного исполнителя) на 
основании информации (докладной записки, справки) принимает решение о 
продлении срока исполнения обращения, но не более чем на 30 календарных 
дней.

После решения директора ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минз 
России исполнителем (ответственным исполнителем) заявителю гото 
промежуточный проект ответа до истечения тридцатидневного 
рассмотрения обращения с уведомлением о причинах продления 
рассмотрения обращения.

Решение о снятии с контроля поручений производится дирек 
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, поставившим док) 
на контроль.

Исполненными считаются обращение гражданина, по кото 
рассмотрены все поставленные вопросы, приняты необходимые ме]|)ы и 
корреспонденту даны исчерпывающие ответы.

Порядок исполнения документа:
Исполнение документов осуществляется в соответствии с поручениями 

должностных лиц, содержащимися в резолюциях.
Если в резолюции на обращение гражданина в качестве исполнителя 

указаны несколько лиц и не определен ответственный исполнитель, 
ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо,

драва
вится
рока

срока

ором
мент

рому

7



указанное в резолюции (поручении) первым (далее - ответственный 
исполнитель).

Должностное лицо, указанное в резолюции отдельно от основных 
исполнителей (знак +), принимает участие в работе над документом при 
необходимости, по собственному усмотрению.

Соисполнители не позднее чем за пять дней до истечения срока 
исполнения документа обязаны представить ответственному исполнителю 
информацию (докладную записку, справку) для обобщения и составления 
ответа либо сообщают свое мнение по поднятому в документе вопросу в 
другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.

Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную 

и своевременную подготовку проектов документов.
Ответственный исполнитель обобщает полученную информацию и 

представляет директору ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России 
письменный ответ по исполнению резолюции (поручения) с указанием 
мнения соисполнителей, либо прилагает копии справок (докладных записок) 
соисполнителей.

Письменный ответ, подготовленный руководителями структурных 
подразделений по поручению директора ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России или должностного лица, исполняющего его обязан ности, 
должна оформляться на бланке письма ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России в двух экземплярах (при этом на втором экземпляре 
должны быть визы руководителей структурных подразделений ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, подготовивших проект ответа, либо 
лиц, официально их замещающих).

Ответы на письменные обращения гражданин даются, как правило, в 
письменной форме.

На устное обращение гражданина, как правило, дается ответ в устной 
форме.

Допускается устная форма ответа на письменное обращение гражданина 
(если такая форма устраивает обратившегося заявителя), о чем на 
обращениях граждан (либо на отдельных справках) девается 
соответствующая отметка исполнителем с указанием даты ответа, его 
краткого содержания и информацией о конкретном лице, давшем ответ 
(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона), а также лице, его 
получившем.

Особенности работы с жалобами.
Рекомендуется осуществлять рассмотрение жалобы комиссионно, при 

необходимости с участием автора обращения либо его представителя.
Жалобы граждан, поступившие в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Ры 

Минздрава России, могут направляться директором на рассмот] 
заместителям директора, осуществляющим руководство соответствующими 
структурными подразделениями, решение, действие (бездействие) 
должностных лиц которого обжалуется в обращении гражданина.

ких»
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В случае если руководитель структурного подразделения ФГБУ « 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России не принимал личного уча: 
рассмотрении обращения гражданина, впоследствии направившего 
директора жалобу на структурное подразделение ФГБУ «Г^НЦК hn(i 
Рыжих» Минздрава России, должностных лиц соответственно, 
гражданина может быть направлена на рассмотрение pyкoвo^ 
соответствующего структурного подразделения ФГБУ «ГНЦК ш 
Рыжих» Минздрава России для принятия необходимых мер.

Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) заместителей 
директора, руководителей структурных подразделений ФГБУ «ГНЦК им. 
А.Н. Рыжих» Минздрава России, контроль за деятельностью и координацию 
работы которых осуществляет директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, в том числе подготовка ответа по поручению директора, 
возлагается на отдел кадров ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
России. Для объективного рассмотрения вопроса указанный отдел вправе 
привлечь структурные подразделения ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России в соответствии с их компетенцией.

В ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России решеьЦе по 
возврату гражданину жалобы с разъяснением его права на обжалование в 
суде принимает директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 
Ответ гражданину готовит лицо, которому это поручено.

драва
ьной

4) регистрация и направление ответа на обращение граждан 
осуществляется в общем отделе.

Ответы на обращения граждан в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России направляются почтой по адресу, указанному в обращении, 
в случае поступления обращения в электронной форме ответ направляемся по 
адресу электронной почты гражданина.

1.2. Работа с устными обращениями граждан.
Организация личного приема граждан.

Личный прием граждан в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минз 
России осуществляется директором в кабинете № 64 по предварител 
записи в общем отделе.

На личный прием к директору могут записаться пациенты, если их 
вопрос не был решен на уровне заместителей директора ФГБУ «ГНЦК 
А.Н. Рыжих» Минздрава России и требуется участие директора. В cji 
отсутствия директора ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России его 
полномочия осуществляет один из его заместителей, который выступает в 
качестве исполняющего обязанности директора.

По вопросам:
- жалобы на действия (бездействие) должностных лиц ФГБУ «ГНЦК! им. 

А.Н. Рыжих» Минздрава России;
- обращения, содержащие информацию о нарушениях прав пациенток
- иные проблемы, решение которых нуждается в контроле должностных

9
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лиц ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.
В записи на личный прием может быть отказано по след) 

основаниям:
- лицам в нетрезвом состоянии;
- в случае если в обращении гражданина содержатся вопросы, ре 

которых не входит в компетенцию ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рь 
Минздрава России, гражданину дается разъяснение, куда и в каком п 
ему следует обратиться;

- в случае если ранее на личном приеме давались разъяснен 
существу поставленных вопросов, а новых доводов или обстоят^ 
влияющих на ранее принятое решение, не возникло.

Граждане вправе обращаться к директору ФГБУ «ГНЦК им 
Рыжих» Минздрава России лично или через своих представг 
уполномоченных в установленном законом порядке.

Запись на прием производится в рабочем порядке, по 
необходимости. Прием назначается на удобное время, с учетом рабочего 
плана директора ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.

Посетитель предъявляет сотруднику общего отдела, организую 
прием, документ, удостоверяющий личность, сообщает адрес 
жительства, контактные телефоны, место работы и должность, излагав 
обращения. Данные о посетителе, краткое содержание обращения занС 
сотрудником общего отдела в регистрационную карточку личного п 
граждан.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверя 
его личность.

При рассмотрении обращения на личном приеме заявителю 
обеспечивается право лично изложить доводы лицу, рассматривающему его 
обращение, ознакомиться с материалами по обращению, пред^авить 
дополнительные материалы получить письменный или устный ответ о 
принятых решениях.

После всестороннего изучения и анализа обращения директор ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России осуществляющий личный 
прием:
а) при очевидности фактов и обстоятельств, изложенных заявителем Ц ходе 
личного приема, отсутствии необходимости дополнительной проверки 
представляет ответ в устной форме;
б) в случае запроса гражданином письменного ответа во время личного 
приема директором ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава Рсссии 
контроль исполнения поручений осуществляется общим отделом.

О результатах личного приема директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России производит отметку в карточке регистрации приема 
граждан.

Поручение, данное директором ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
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Минздрава России по обращению гражданина на личном приеме, должно 
исполняться в течение 30 календарных дней со дня подгщсания 
(регистрации) поручения, если поручением не установлен иной срок.

Продление сроков исполнения поручений возможно только диреь 
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, установивший 
исполнения.

В случае если поступившая от исполнителя информация 
соответствует данному на личном приеме поручению, общий отдел по 
направляет документы с поручением для рассмотрения по существу и 
заявителю.

Поручение снимается с контроля при направлении:
- подписанного и зарегистрированного ответа автору обращения, 

содержание которого соответствует данному директором ФГБУ «ГНЦК им. 
А.Н. Рыжих» Минздрава России поручению;

- ответа с обоснованным отказом в выполнении требования гражЬ 
и директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, д. 
поручение рассмотреть обращение, согласен с доводами исполнителя

А также при предоставлении гражданином заявления или 
просьбе (на личном приеме) о прекращении рассмотрения поданно 
обращения.

анина
авший

1.3. Особенности исполнения поручений  
вышестоящих органов государственной власти.

Прием и первоначальная обработка документов осуществляются 
общим отделом. При приеме документов проверяются сохранность упак 
и правильность адреса. Ошибочно доставленная корреспо! 
возвращается почтовому отделению или пересылается по назначению.

отделе вскрывают поступившую корреспонденцию

стнои 
о им

В общем
«лично»; эта корреспонденцияисключением получаемой с надписью 

передается адресату в упаковке.
В случае отсутствия приложений, указанных в документе!, или 

несоответствия различных пометок на конверте (номеров, индексов и т[р.) об 
этом делают запись на обороте первого листа.

Запрос о высылке недостающих документов, если они необходимы, 
делает исполнитель.

Конверты после проверки корреспонденции уничтожают) за 
исключением:
- если дата отправки или обратный адрес указаны только на конверте;

если даты подписания документа и его отправки имеют большое 
расхождение во времени.

При поступлении документов на магнитных носителях обрабатывается 
сопроводительная документация.

Исполнение поручений, поступивших от вышестоящих органов 
государственной власти, организуется сотрудниками ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. 
Рыжих» Минздрава России в соответствии с поручением директора ФГБУ
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«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России или должностного лиЦа, его 
официально замещающего в резолюциях и возвращаются в общий отдел для 
передачи их исполнителям.

Если документ направляется нескольким исполнителям, тб лицо, 
указанное в резолюции первым, является ответственным исполнителем, 
который обязан в тот же день ознакомить с документом других исполнителей 
и организовать в указанный срок исполнение документа.
Сроки исполнения входящих документов.

Если сроки исполнения документов не указаны, то принимаются 
следующие сроки:
- по вопросам, решаемым в одном структурном подразделении, до 10 д
- по вопросам, решаемым в нескольких структурных подразделениях 
дней.

Отсутствие исполнителя (командировка, отпуск, болезнь и т 
снимает с подразделения ответственности за своевременное исполнение 
документов.

При невозможности исполнить документ в установленный 
исполнитель не позднее пяти дней до установленного срока д 
обратиться к руководству с мотивированной просьбой о продлении срок

Регистрация и направление ответа на обращение осуществляется 
общим отделом.

^еи; 
до 15
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Начальник общего отдела Е.Т. Лебед ва
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Карточка личного приема граждан руководителями  

ФГБУ «ГНЦ К им. А.Н. Рыжих» Минздрава России №

Вид обращении (предложение, заявление, жалоба)

Дата приема« » 20 г. в час мин. 

ФИО, должность руководителя

Дата обращения « » 2 0  г. (телефон, факс, лично) 

ФИО заявителя (представителя заявителя)

Дата рождения (число, месяц, год)

Адрес, телефон

Место работы, должность

Предыдущие обращения

Краткое содержание предложения, заявления, жалобы

Подпись заявителя, подтверждающая согласие с кратким содержание обращен)

/ / « » 2

г1Я

0 г.

Явка заявителя на прием (да/нет)
Подпись заявителя, подтверждающая согласие на получение устного ответ 

личного приема / / «  »  2

а в ходе 

И) г.

(Расш ифровка подписи) (дата)

Дата предоставления устного ответа заявителю « » 2 0  г. 

Подпись лица, осуществившего прием: / /
(Расш и ф ровка  подии

Н еобходимость предоставления письменного ответа по обращ ени ю  гражданина по результа 
личного приема Ф ГБ У  «ГН Ц К  им. А.Н. Рыжих» М инздрава России (да/нет)
Наименование организации, переславшей заявление, жалобу, дата и №  вход, сопроводитель 
документа:

с!и)
гам

ного

Резолюция или кому направлен документ. Срок исполнения

Кем, когда дан письменный ответ заявителю


