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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Инструкция о порядке рассмотрения и ведения 

делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц в 

государственном учреждении «Солигорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» в редакции Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 

№ 306-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц» (далее – Закон), 

Указа Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 498  

«О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан  

и юридических лиц» с последующими изменениями и дополнениями, 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2011 

№ 1786 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц  

в государственных органах, иных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей» с последующими изменениями и дополнениями, 

16.03.2005 № 285 «О некоторых вопросах организации работы с книгой 

замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения  

в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»  

с последующими изменениями и дополнениями, 16.12.2015 № 1044  

«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29.04.2010 № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов 

государственных органов и организаций и признании утратившим силу 
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постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.2006 

№ 192», 23.07.2012 № 667 «О некоторых вопросах работы  

с обращениями граждан и юридических лиц» с последующими 

изменениями и дополнениями (далее – законодательство об обращениях 

граждан и юридических лиц Республики Беларусь) и определяет порядок 

ведения делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц 

(далее – граждан), организацию личного приема граждан и юридических 

лиц, порядок ведения и хранения книги замечаний и предложений, а также 

организацию работы «прямой телефонной линии» и «горячей линии»  

в государственном учреждении «Солигорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии».  

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на ведение 

делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц  

в государственном учреждении «Солигорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии», в том числе поступившие от юридических лиц, на 

которые возложены функции редакций средств массовой информации, за 

исключением обращений, подлежащих рассмотрению в соответствии  

с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, 

гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, 

уголовно – процессуальным законодательством, законодательством, 

определяющим порядок административного процесса, законодательством 

об административных процедурах, обращений работника к нанимателю, 

а также иных обращений, в отношении которых законодательными актами 

установлен иной порядок их подачи и рассмотрения. 

3. Основные термины и определения, применяемые в настоящей 

Инструкции: 

обращение – индивидуальные или коллективные заявление, 

предложение, жалоба, изложенные в письменной, электронной или устной 

форме; 

заявление – ходатайство о содействии в реализации прав, свобод  

и (или) законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением,  

а также сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках  

в работе государственных органов, иных организаций (должностных лиц), 

индивидуальных предпринимателей; 

предложение – рекомендация по улучшению деятельности 

организаций, индивидуальных предпринимателей, совершенствованию 

правового регулирования отношений в государственной и общественной 

жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной  

и других сфер деятельности государства и общества; 
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жалоба – требование о восстановлении прав, свобод и (или) 

законных интересов заявителя, нарушенных действиями (бездействием) 

организаций, граждан; 

заявитель – гражданин или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, подавшие (подающие) заявление; 

письменное обращение – обращение заявителя, изложенное  

в письменной форме, в том числе замечания и (или) предложения, 

внесенные в книгу замечаний и предложений; 

электронное обращение – обращение заявителя, поступившее  

в адрес электронной почты организации либо размещенное  

в специальной рубрике на официальном сайте организации в глобальной 

компьютерной сети Интернет; 

устное обращение – обращение заявителя, изложенное в ходе 

личного приема; 

индивидуальное обращение – обращение одного заявителя; 

коллективное обращение – обращение двух и более заявителей  

по одному и тому же вопросу (нескольким вопросам); 

повторное обращение – письменное или электронное обращение, 

поступившее от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу 

в одну и ту же организацию, в том числе направленное из других 

организаций, либо замечание и (или) предложение, внесенное в книгу 

замечаний и предложений одним и тем же заявителем по одному и тому 

же вопросу одному и тому же индивидуальному предпринимателю, 

поступившие в течение трех лет со дня поступления в организацию,  

к индивидуальному предпринимателю первоначального обращения, если 

на первоначальное обращение заявителю был дан ответ (направлено 

уведомление). 

книга замечаний и предложений - документ единого образца, 

предназначенный для внесения замечаний (заявлений и жалоб) и (или) 

предложений о деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя, качестве производимых (реализуемых) ими товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее Книга); 

государственное учреждение «Солигорский зональный ЦГиЭ» 

(далее – центр); 

руководитель – главный врач, заместитель главного врача, 

исполняющий обязанности главного врача или его заместителя. 

4. Обращения, поданные в порядке, установленном Законом, 

подлежат обязательному приему и регистрации. Отказ в приеме 

обращений не допускается. 

Все поступающие письменные обращения регистрируются  

в день поступления и передаются на рассмотрение руководителю центра. 
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Обращения заявителей, поступившие в нерабочий день (нерабочее 

время), регистрируются не позднее чем в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

Центр, при поступлении к ним письменных обращений, содержащих 

вопросы, решение которых не относятся к их компетенции, в течение пяти 

рабочих дней направляют обращения для рассмотрения организациям  

в соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок 

либо в тот же срок в порядке, установленном Законом, оставляют 

обращения без рассмотрения по существу и уведомляют об этом 

заявителей с разъяснением, в какую организацию и в каком порядке 

следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях. 

Письменные обращения, в которых обжалуются судебные 

постановления, не позднее пяти рабочих дней возвращаются заявителям  

с разъяснением им порядка обжалования судебных постановлений. 

Обращения, содержащие информацию о готовящемся, совершаемом 

или совершенном преступлении либо ином правонарушении, не позднее 

пяти рабочих дней направляются в соответствующие правоохранительные 

или другие государственные органы. 

При подаче заявителем нескольких идентичных обращений или 

обращений, содержащих уточняющие (дополняющие) документы и (или) 

сведения, до направления ответа (уведомления) на первоначальное 

обращение на такие обращения может направляться общий ответ 

(уведомление) в сроки, установленные Законом для рассмотрения 

первоначально поступившего обращения. В этом случае указанные 

обращения учитываются как одно обращение. 

5. По поступившему обращению в день поступления должно быть 

принято одно из следующих решений: 

о принятии к производству; 

о приобщении к ранее поступившему обращению (поступившее из 

разных инстанций, идентичное обращение или обращение, содержащее 

уточняющие (дополняющие) документы и (или) сведения); 

является ли обращение повторным; 

о направлении по принадлежности в другое ведомство, если 

вопросы, поднятые в обращении, не входят в компетенцию центра, о чем 

уведомляется заявитель; 

приемлемо ли оставление обращения без рассмотрения по существу 

(в случаях указанных в статье 15 Закона); 

требуется ли письменный ответ заявителю (ответ не требуется  

в случаях указанных в абзаце 3 п. 1 ст. 14, в п. 2 ст. 21 и ст. 23 Закона) 

6. Резолюция руководителя центра, как результат изучения 

обращения руководителем, должна содержать фамилию исполнителя, 
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соисполнителей (при необходимости проведения комиссионного 

рассмотрения), порядок и сроки рассмотрения обращения. Резолюция 

должна быть подписана и датирована. 

Резолюция оформляется на отдельном листке и подкалывается  

к обращению.  

При этом запрещается направление жалоб на рассмотрение тем 

органам и организациям или должностным лицам, действия которых 

обжалуются.  

7. Обращения, независимо от того, в какой государственный орган 

они поступили, первоначально подлежат рассмотрению по существу в 

соответствии с компетенцией: 

в центре, других государственных органах или организациях, 

осуществляющих свою деятельность в пределах той административно –

территориальной единицы, на территории которой возникли вопросы, 

изложенные в обращениях; 

в других государственных органах, иных организациях,  

если вопросы, изложенные в обращениях, относятся к исключительной 

компетенции этих органов или организаций. 

8. Должностные лица при рассмотрении обращений должны 

внимательно разобраться в их существе, провести проверку изложенных 

в них фактов, при необходимости – истребовать нужные для рассмотрения 

обращения документы, встретиться с заявителем и т.п. 

Недопустимо при проверке обращения, особенно жалобы, брать  

во внимание утверждение только одной стороны. Требуется выслушать  

и того, кто жалуется, и того, на кого жалуются. 

9. При поступлении в центр письменных обращений, содержащих 

вопросы, решение которых не относится к их компетенции, в течение пяти 

рабочих дней направляют обращения для рассмотрения организациям  

в соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок, 

либо в тот же срок в порядке, установленном Законом, оставляют 

обращения без рассмотрения по существу и уведомляют об этом 

заявителей с разъяснением, в какую организацию и в каком порядке 

следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях. 

Письменные обращения, в которых обжалуются судебные 

постановления, не позднее пяти рабочих дней возвращаются заявителям  

с разъяснением им порядка обжалования судебных постановлений. 

10. Письменные обращения граждан (за исключением заявлений  

и предложений, вносимых в Книгу жалоб и предложений) должны 

содержать: 

наименование и (или) адрес центра либо должность лица, которым 

направляется обращение; 
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фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  

либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места 

пребывания); 

изложение сути обращения; 

личную подпись гражданина (граждан). 

К письменным и электронным обращениям могут прилагаться 

документы, необходимые для рассмотрения обращений. 

11. Письменные обращения юридических лиц должны содержать: 

наименование и (или) адрес центра, либо должность лица, которым 

направляется обращение; 

полное наименование юридического лица и его место нахождение; 

изложение сути обращения; 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо 

инициалы руководителя или лица, уполномоченного в установленном 

порядке подписывать обращения; 

личную подпись руководителя или лица, уполномоченного  

в установленном порядке подписывать обращения, заверенную печатью 

юридического лица. 

12. Текст обращения должен поддаваться прочтению. Рукописные 

обращения должны быть написаны четким, разборчивым почерком.  

Не допускается употребление нецензурных либо оскорбительных слов 

или выражений. 

13. В случаях, когда гражданин не имеет возможности лично 

обратиться с предложением, заявлением или жалобой, он может поручить 

сделать это от его имени другому лицу. 

Обращение от имени недееспособного гражданина или признанного 

ограниченно дееспособным подает его законный представитель. 

Представители заявителей осуществляют свои полномочия на основании 

актов законодательства, либо актов уполномоченных на то 

государственных органов, либо доверенности, оформленной  

в порядке, установленным гражданским законодательством. 

14. Течение сроков, определяемых месяцами или днями, начинается 

со дня, следующего за днем регистрации обращения в центре, внесения 

замечаний и (или) предложений в Книгу. 

Срок рассмотрения обращений, направленных в соответствии  

с частью первой пункта 3 статьи 10 Закона в центре, для рассмотрения  

в соответствии с их компетенцией, исчисляется со дня, следующего  

за днем регистрации обращений в центре. 

Сроки рассмотрения обращений, направленных депутату Палаты 

представителей, члену Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, депутату местного Совета депутатов, 
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отсутствующим в связи с отпуском, временной нетрудоспособностью, 

служебной командировкой, исчисляются со дня, следующего за днем 

окончания отпуска, временной нетрудоспособности, служебной 

командировки. 

Срок рассмотрения обращений, исчисляемый месяцами, истекает  

в соответствующее число последнего месяца этого срока. Если окончание 

срока, исчисляемого месяца, приходится на месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то срок рассмотрения обращения истекает  

в последний день этого месяца. 

Если последний день срока рассмотрения обращений приходится  

на нерабочий день, то днем истечения срока считается первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее 

пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения  

и проверки, – не позднее одного месяца, если иной срок не установлен 

законодательными актами. 

При невозможности рассмотрения обращения в месячный срок 

ответственный исполнитель заблаговременно – не менее чем за пять 

рабочих дней до истечения тридцатидневного срока, служебной запиской 

информирует об этом руководителя центра с обоснованием причины  

о невозможности своевременного рассмотрения обращения. 

При продлении срока рассмотрения обращения более чем  

на тридцать дней заявителю направляется соответствующее уведомление. 

Обращения граждан, на которые даются промежуточные уведомления,  

с контроля не снимаются.  

15. Обращение считается рассмотренным по существу, если  

рассмотрены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры 

по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод  

и (или) законных интересов заявителей и им направлены ответы (в случае 

рассмотрения письменного обращения - его автору дан письменный ответ 

(уведомление), электронного обращения - направлен ответ (уведомление) 

по электронной почте и письменный ответ на почтовый адрес  

(при его наличии). 

16. Решение по результатам рассмотрения обращения, снятии  

его с контроля, направлении материалов в дело принимает руководитель 

центра. 

17. Решение руководителя центра по результатам рассмотрения 

обращения может быть обжаловано вышестоящему  

по отношению к нему руководителю в соответствии с его 

подчиненностью (подотчетностью).  

Информация о наименовании, месте нахождения и режиме работы 
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вышестоящих организаций размещается в центре в общедоступных 

местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом). 

18. Вышестоящая организация при поступлении такой жалобы 

проверяет содержащиеся в ней сведения и при наличии оснований  

для положительного решения изложенных в обращении вопросов 

рассматривает обращение по существу либо выдает соответствующим 

центром, рассматривавшим обращение по существу, обязательное  

для исполнения предписание о надлежащем решении этих вопросов,  

о чем уведомляет заявителя. Руководитель центра, получивший такое 

предписание, должен исполнить его в указанный в предписании срок,  

но не позднее одного месяца и в течение трех рабочих дней сообщить  

об этом в вышестоящую организацию, а также направить ответ заявителю. 

19. Ответ центра на обращение или решение об оставлении 

обращения без рассмотрения по существу после обжалования в 

вышестоящую организацию могут быть обжалованы в суд в порядке, 

установленном законодательством. 

Рассмотрение вышестоящей организацией жалобы по существу 

осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом. 

По обоснованным обращениям должностные лица обязаны принять 

необходимые меры по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов заявителя; решить вопрос об ответственности лиц, по вине 

которых были допущены установленные нарушения. 

Повторное обращение, в котором не приводятся новые доводы  

или вновь открывшиеся обстоятельства, проверке не подлежит, если  

по нему имеются исчерпывающие материалы проверок и заявителю 

дан ответ в установленном порядке. При этом заявителю сообщается,  

что повторное обращение безосновательно, и переписка с ним по данному 

вопросу прекращается. 

При поступлении повторного обращения от заявителя, переписка  

с которым прекращена, такое обращение остается без рассмотрения  

по существу, без уведомления об этом заявителя. 

20. Должностные лица не имеют права разглашать сведения, 

ставшие известными им в связи с рассмотрением обращений,  

если это ущемляет права и законные интересы заявителей. 

21. Должностное лицо центра, виновное в нарушении порядка 

рассмотрения обращения, неправомерном отказе в рассмотрении 

обращения, нарушении без уважительных причин сроков рассмотрения 

обращения, принятии решения, противоречащего Закону, разглашении 

сведений, ставших известными в связи с рассмотрением обращения,  

если это ущемляет права и законные интересы заявителя,  
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несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

22. Подача заявителями обращений, содержащих клевету  

или оскорбления, либо совершение ими при подаче и рассмотрении 

обращений иных противоправных деяний влекут ответственность  

в соответствии с законодательными актами. 

23. Контроль и надзор за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений осуществляется организациями в соответствии  

с их компетенцией. 

24. Центр в целях постоянного совершенствования работы  

с обращениями обязаны изучать, анализировать и систематизировать 

содержащиеся в них вопросы, данные о количестве и характере 

обращений и принятых по ним решений, размещать в СМИ  

и на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети 

Интернет ответы на вопросы, наиболее часто поднимаемые в обращениях. 

25. Содержащиеся в обращениях сведения, ежеквартально 

анализируются, обобщаются в виде аналитической справки, а также 

действующих отчетных формах передаются в установленные сроки 

руководителю центра. 

Результаты работы с обращениями не реже одного раза в полугодие 

заслушиваются на санитарно-эпидемиологических советах при главном 

государственном санитарном враче Минской области.  

В центре ход рассмотрения находящихся на контроле обращений  

в обязательном порядке обсуждается на оперативных совещаниях  

с внесением необходимых записей (поручений по рассмотрению 

обращений) в журнал производственных совещаний.  

 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ 

 

26. Обращения рассматриваются без взимания платы. 

27. Расходы, понесенные центром в связи с рассмотрением 

систематически направляемых (три и более раза в течение года) от одного 

и того же заявителя, а также обращений, содержащих заведомо ложные 

сведения (суммы, подлежащие выплате экспертам и другим специалистам, 

привлекаемым к рассмотрению обращений, почтовые расходы, расходы, 

связанные с выездом на место рассмотрения обращения, и другие 

расходы, за исключением оплаты рабочего времени работников, 

рассматривающих обращения), могут быть взысканы с заявителей  

в судебном порядке в соответствии с законодательством.  
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РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ   

И АНАЛИЗ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ 

 

28. Делопроизводство по обращениям граждан и юридических лиц, 

изложенным в письменной или электронной форме, осуществляется 

отдельно от других видов делопроизводства. 

29. Ответственным лицом (назначается приказом по центру) ведется 

отдельное делопроизводство по письменным и электронным обращениям 

граждан. 

Обращения заявителей, поступившие из вышестоящих органов,  

по которым не требуется направление ответов заявителям, 

регистрируются и учитываются у делопроизводителя в приемной центра 

как поручения вышестоящих органов.  

30. Порядок регистрации обращений определяется исходя  

из необходимости обеспечения учета, справочной работы, контроля  

за исполнением поручений по обращениям и их анализа. 

31. При поступлении письменного обращения на правом нижнем 

поле его первого листа, свободном от текста (а при отсутствии такового –

на любом свободном от текста участке первого листа, кроме левого  

поля – 2,5 см от левого края листа), проставляется оттиск 

регистрационного штампа, в котором указывается дата поступления  

и регистрационный номер (индекс). 

Конверты сохраняются, если непосредственно в письменном 

обращении не содержится почтовый адрес гражданина. При этом 

конверты служат для установления адреса отправителя и подтверждения 

времени отправления и получения обращения (по датам почтового 

штемпеля). 

При пересылке письменного обращения из других ведомств 

и вышестоящих организаций, учреждений, средств массовой информации 

для подготовки ответов по компетенции центра регистрационный штамп 

проставляется и заполняется также и на сопроводительном документе. 

Регистрационный номер состоит из: индекса, присвоенного 

номенклатурой дел по делопроизводству по письменным обращениям, 

косая черта, начальной буквы фамилии автора (при коллективном 

обращении проставляются буквы «Кол»), тире, порядкового 

регистрационного номера по журналу регистрации обращений граждан 

(например: 1–19/Ш–18; 1–19/Кол–16).  

32. При отправке ответа, других документов, создаваемых  

в ходе работы с обращением, регистрационный номер не меняется. 

Исходящим документам, таким образом, присваивается номер, состоящий 

из уже присвоенного регистрационного номера (входящего), 
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дополненного через вторую косую черту порядковым номером  

по журналу учета исходящих документов, ведущемуся у ответственного 

лица по центру за ведение делопроизводства с письменными 

обращениями граждан и юридических лиц (например: 1–19/Ш–18/243; 1–

19/Кол–16/176). 

33. Для учета письменных обращений применяется журнальная 

система.   

Ответственный за ведение делопроизводства по письменным 

обращениям следит за сроками исполнения обращений.  

При невыполнении в срок задания по обращению он информирует  

об этом руководителя центра в устной или письменной форме. 

Делопроизводитель приемной, ведущий контроль за исполнением 

поручений вышестоящих органов, связанных с рассмотрением обращений, 

выдает заблаговременно (за три дня) непосредственному исполнителю 

письменное напоминание о приближении срока исполнения поручения 

под роспись. 

Повторные обращения регистрируются так же, как и первичные 

(проставлением порядкового регистрационного номера), при этом  

в оттиске регистрационного штампа к нему через косую черту 

добавляется порядковый номер предыдущего обращения по этому  

же вопросу с указанием даты (дат, если таковых было несколько) 

обращения (например: ../12 от 15.03.2012 .; ../17 от 25.04.2012 .. и т.д.),  

а в правом верхнем углу карточки делается отметка «Повторное».  

При регистрации и рассмотрении повторных обращений подбираются 

и изучаются все предшествующие документы (при их наличии) за период 

трехпоследних лет. 

Повторные обращения формируются в дела вместе с предыдущими 

обращениями заявителей и документами, связанными с их рассмотрением. 

Все обращения от одного и того же заявителя 

по одному и тому же вопросу, направленные различным адресатам  

и поступившие для рассмотрения в одно и тот же центр учитываются под 

регистрационным индексом первого обращения с добавлением 

дополнительного порядкового номера (например:1–19/Л–321,2,3). 

Ход рассмотрения обращений заявителей (информация  

о направленных запросах, полученных документах, отзыве заявителя 

своего обращения, уведомление заявителе о причинах превышения 

установленных законодательством сроков рассмотрения обращений, 

рассмотрение коллективного обращения тридцати и более заявителей  

с выездом на место), изменение сроков рассмотрения обращений, 

результат их рассмотрения (рассмотрение обращения по существу, 

оставление без рассмотрения по существу, направление обращения  
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для рассмотрения по компетенции, прекращение переписки),  

а также отметка о выдаче предписания и его исполнения должны быть 

точно и своевременно отражены в регистрационно – контрольной форме. 

34. Требования к письменным ответам (уведомлениям) 

на письменные обращения: 

излагаются на языке обращения; 

должны быть обоснованными и мотивированными  

(при необходимости со ссылками на нормы актов законодательства), 

содержать конкретные формулировки, определяющие  

или подтверждающие доводы заявителей; 

в письменных ответах на жалобы в отношении действий 

(бездействий) организаций и индивидуальных предпринимателей  

и их работников должны содержать анализ и оценка указанных действий 

(бездействий), информация о принятых мерах в случае признания жалоб 

обоснованными; 

в случае если в письменных ответах на письменные обращения 

содержатся решения о полном или частичном отказе в удовлетворении 

обращений, либо оставлении обращений без рассмотрения по существу,  

в таких ответах указывается порядок их обжалования. 

Письменные ответы на письменные обращения подписываются 

руководителем (заместителем) центра. 

Контроль за рассмотрением обращений заявителей завершается, 

если все изложенные в них вопросы рассмотрены, приняты надлежащие 

меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод  

и (или) законных интересов заявителей и им направлены письменные 

ответы. 

Решение о снятии с контроля обращений принимает руководитель 

(заместитель) центра. 

35. После снятия обращения с контроля, регистрационно-

контрольная форма, должна быть передана специалисту ведущему 

делопроизводство по обращениям, со всеми относящимися к ним 

документами (образуемыми в ходе рассмотрения) для формирования дел  

и проведения анализа. Хранение исходных материалов у исполнителей  

не разрешается. Отправка ответов (уведомлений) заявителям 

производится в день их сдачи (подписи руководителем). 

36. На каждом обращении после окончательного разрешения  

и его исполнения должна быть отметка руководителя центра об 

исполнении документа и направлении его в дело. Подпись проставляется 

на левом нижнем поле первого листа обращения и включает в себя: 

надпись  

«В дело» (указывается номер дела, в котором будет храниться документ  
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в соответствии с номенклатурой  дел в центре), личную подпись 

руководителя, принявшего это решение, и дату принятия окончательного 

решения о прекращении делопроизводства по данному обращению. 

Заявитель имеет право отозвать свое обращение до рассмотрения  

его по существу путем подачи соответствующего письменного заявления. 

В случае отзыва заявителем своего обращения, центр прекращает 

рассмотрение этого обращения по существу и возвращает заявителю 

оригиналы документов, приложенных к обращению. 

37. По каждому обращению составляется отдельное дело 

(самостоятельная группа), в котором хранятся все документы, связанные  

с рассмотрением данного обращения. Совокупность таких групп  

за период календарного года формирует единое дело в соответствии  

с утвержденной номенклатурой дел центра. 

При формировании дел ответственным работником проверяется 

правильность направления документов в дело, их комплектность. 

Документы в делах – группах, как и при формировании единого дела 

за календарный год, располагаются в хронологическом порядке, причем 

документ – ответ должен быть подшит в след за документом – запросом.  

В случае появления дополнительных документов они подшиваются  

к данной группе документов. 

38. По истечении календарного года закрытые дела передаются  

на хранение в архив центра. 

Срок хранения дел по обращениям граждан (журналов 

учетаписьменных обращений граждан, посетителей на личном приеме, 

самих обращений граждан и документов по их рассмотрению  

и разрешению) – пять лет, в случае неоднократного обращения – пять лет 

с даты последнего поступления. В необходимых случаях, в установленном 

порядке, руководителем центра может быть принято решение об 

увеличении срока хранения. По истечении сроков хранения документы  

по обращениям граждан подлежат уничтожению в установленном 

порядке. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 

 

39. Ответственное лицо по приему электронных обращений в центре 

принимает обращения, создает бумажную копию электронного 

обращения, незамедлительно направляют бумажную копию обращения 

ответственному лицу по регистрации письменных обращений. 

40. Бумажная копия электронного обращения регистрируется  

и рассматривается в порядке, установленном для письменных обращений 
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с учетом особенностей, предусмотренных статьей 25 «Рассмотрение 

электронных обращений» Закона. 

41. Специальная рубрика «Электронные обращения» в обязательном 

порядке должна быть размещена на главной странице интернет – сайта 

(при его наличии) в центре. 

42. На официальном сайте центра в глобальной компьютерной сети 

Интернет, страницах сайтов центра в исполкомах, на информационных 

стендах центра должна быть размещена информация о способе подачи 

электронных обращений. 

43. Электронные обращения, поступившие в центр с нарушением 

требований Закона, не рассматриваются. 

Электронные обращения должны соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 1, абзацами вторым – четвертым пункта 2  

либо абзацами вторым – пятым пункта 3 статьи 12 Закона, а также 

содержать адрес электронной почты заявителя. 

К электронным обращениям, подаваемым представителями 

заявителей, должны прилагаться электронные копии документов (сканы), 

подтверждающих их полномочия. 

При несоблюдении требований, указанных в частях первой  

и второй пункта 2 статьи 25, электронное обращение может быть 

оставлено без рассмотрения по существу в порядке, установленном 

пунктом 4 статьи 15 Закона. 

44. Отзыв электронного обращения осуществляется путем подачи 

письменного заявления, либо направления заявления в электронной форме 

тем же способом, которым было направлено электронное обращение. 

45. Если для рассмотрения электронного обращения по существу 

необходимо указание персональных данных заявителя или иных лиц,  

за исключением содержащихся в обращении, заявителю предлагается 

обратиться с устным или письменным обращением. 

46. Ответы (уведомления) на электронные обращения направляются 

на адрес электронной почты заявителей, указанный в электронных 

обращениях. 

На электронные обращения даются письменные ответы 

(направляются письменные уведомления) только в случаях, если: 

заявитель в своем электронном обращении просит направить письменный 

ответ либо одновременно направить письменный ответ и ответ на адрес 

его электронной почты; в электронном обращении указан адрес 

электронной почты, по которому по техническим причинам не удалось 

доставить ответ (в этом случае выводится отчет, подтверждающий 

невозможность отправки ответа, который хранится в делопроизводстве 

центра). 



 15 

Ответы (уведомления) на электронные обращения, направляемые  

на адрес электронной почты заявителя, должны соответствовать 

требованиям, установленным пунктом 1 статьи 18 настоящего Закона,  

а также содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) либо инициалы руководителя центра уполномоченного 

подписывать в установленном порядке ответы на обращения. 

47. В случае, если поступающие электронные обращения 

аналогичного содержания от разных заявителей носят массовый характер 

(более десяти обращений), ответы на такие обращения по решению 

руководителя центра могут размещаться на официальном сайте центра  

в глобальной компьютерной сети Интернет без направления ответов 

(уведомлений) заявителям. 

48. Специальная рубрика «Электронные обращения»  

на официальных сайтах центра в глобальной компьютерной сети 

Интернет, предназначенной для размещения электронных обращений, 

должна соответствовать следующим требованиям: 

размещаться в виде отдельной рубрики и состоять из подразделов 

«Электронные обращения граждан» и «Электронные обращения юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

предусматривать возможность подачи электронных обращений  

на белорусском и русском языках; 

предусматривать техническую возможность прикрепления к формам 

электронных обращений дополнительных документов и (или) сведений 

(документов, подтверждающих полномочия представителей заявителей, 

документов о результатах предыдущего рассмотрения обращений  

и других документов и (или) сведений, необходимых для решения вопросов, 

изложенных в обращениях). 

49. Допустимыми форматами прикрепляемых документов и (или) 

сведений, в электронном виде и их графических образов на бумажных 

носителях (сканов) являются PortableDocumentFormat/A (PDF/A), 

OfficeOpen XML (DOCX), двойной формат с разметкой (DOC), 

RichTextFormat (RTF), текстовый файл (TXT), OpenDocumentFormat 

(ODT), формат архивации и сжатия данных (ZIP, RAR), 

PortableNetworkGraphics (PNG), TaggedImageFileFormat (TIFF), 

JointPhotographExpertsGroup (JPEG), JointPhotographGroup (JPG). 

 

 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН (УСТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ) 

 

50. В центре должен быть организован личный прием граждан,  

их представителей, представителей юридических лиц (далее – личный 
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прием). При устном обращении указанные лица должны предъявить 

документ, удостоверяющий личность. Представители заявителей должны 

предъявить также документы, подтверждающие их полномочия. 

51. Должностные лица центра, проводящие личный прием, а также 

работники организаций, уполномоченные осуществлять предварительную 

запись на личный прием, не вправе отказать в личном приеме, записи  

на личный прием, за исключением случаев: 

обращения по вопросам, не относящимся к компетенции этих 

организаций; 

обращения в неустановленные дни и часы; 

когда заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий 

ответ на интересующие его вопросы; 

когда с заявителем прекращена переписка по изложенным  

в обращении вопросам. 

52. Личный прием ведется не реже одного раза в месяц  

в установленные дни и часы. Информация о времени и месте проведения 

личного приема, а при наличии предварительной записи на личный 

прием – о порядке ее осуществления должна быть размещена на стендах 

центра. При временном отсутствии в день и время личного приема  

лица, обязанного проводить личный прием, руководителем центра 

назначается исполняющий обязанности на проведение личного приема. 

Информация о назначении полномочного лица на исполнение обязанности  

по поведению личного приема размещается на информационных  

стендах центра. 

53. Личный прием проводится в порядке очередности. Вне очереди 

принимаются Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Беларуси, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, 

депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, инвалиды Великой 

Отечественной войны, инвалиды труда I и II группы, беременные 

женщины и граждане с малолетними детьми.  

Запрещается нахождение в помещении, где проводится личный 

прием, лиц, не имеющих к нему непосредственного отношения. 

При проведении личного приема по решению руководителя ЦГЭ 

могут применяться технические средства (аудио-и видеозапись,  

кино- и фотосьемка) о чем заявитель должен быть уведомлен до начала 

личного приема. 

54. Вопросы на личном приеме, по возможности разрешаются  

в ходе приема. 

В случае если вопрос, изложенный в устном обращении,  

не может быть разрешен во время личного приема, обращение должно 
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быть изложено в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящей инструкцией для рассмотрения письменных 

обращений. На таких обращениях делается пометка – «С личного 

приема». 

Устные обращения могут быть оставлены без рассмотрения  

по существу если: 

не представлены документы, удостоверяющие личность заявителей, 

их представителей, а также документы, подтверждающие полномочия 

представителей заявителей; 

обращения содержат вопросы, решение которых не относятся  

к компетенции центра, в котором проводится личный прием; 

заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий 

ответ на интересующие его вопросы, либо переписка с этим заявителем  

по таким вопросам была прекращена; 

заявительв ходе личного приема допускает употребление 

нецензурных либо оскорбительных слов и выражений. 

Учет обращений, принятых на личном приеме, и результатов  

их рассмотрения производится в журнале регистрации приема заявителей 

по форме согласно приложению 3 к настоящей инструкции. 

55. Если во время личного приема выясняется, что поставленный 

вопрос не относится к компетенции должностных лиц центра, гражданину 

даются разъяснения, в какой государственный орган, иную организацию 

(к какому должностному лицу) ему следует обратиться для решения 

вопроса, изложенного в обращении, и по возможности оказывается 

содействие в этом. 

Таким образом, должностное лицо, проводящее личный прием, 

после рассмотрения обращения заявителя вправе принять одно  

из следующих решений: 

дать устное разъяснение (пояснение, рекомендацию) по существу 

поставленных заявителем  вопросов или пояснить ему, что вопросы, 

изложенные в его обращении, не относятся к компетенции центра; 

удовлетворить просьбу, содержащуюся в обращении, сообщив 

заявителю порядок и сроки исполнения принятого решения; 

отказать в удовлетворении просьбы, содержащейся в обращении 

заявителя, разъяснив ему мотивы отказа и порядок обжалования 

принятого решения; 

разъяснить заявителю, что его устное обращение не может быть 

разрешено на личном приеме, и рекомендовать заявителю подготовить  

и предоставить письменное обращение. 

56. Должностное лицо, ведущее прием граждан, обязано:  

соблюдать график приема граждан; 
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осуществлять регистрацию  обращений в специальном журнале; 

организовать работу на приеме так, чтобы граждане тратили  

как можно меньше времени в ожидании приема; 

в случае если вопрос, поставленный на приеме, не относится  

к компетенции лица, ведущего прием, разъяснить посетителю, куда ему 

надлежит обратиться, при необходимости – оказать содействие в приеме 

соответствующим должностным лицом; 

вести прием в атмосфере доброжелательности к человеку; 

внимательно выслушать посетителя; 

тщательно ознакомиться с документами, которые он предъявляет  

в обоснование своего предложения, заявления или жалобы; 

внимательно выслушать критику в свой адрес либо адрес своего  

или подведомственных учреждений и учитывать справедливые замечания 

в дальнейшей работе; 

в ходе приема стараться выявлять и устранять причины, 

порождающие нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан 

и юридических лиц; 

быть объективным в своих решениях; 

вцелях профилактики повторных обращений, в том числе 

письменных, контролировать выполнение обещаний, данных на приеме; 

если предложение, заявление, жалоба не основаны на Законе, 

противоречат интересам общества и государства либо не могут быть 

удовлетворены по объективным причинам, то, отклоняя такое обращение, 

необходимо в вежливой и доступной для посетителя форме разъяснить 

мотивы отклонения; 

в необходимых случаях разъяснить посетителю порядок 

обжалования принятого по его обращению решения. 

57. Письменные обращения, принятые на личном приеме, 

регистрируются в день их поступления в установленном порядке для 

письменных обращений. При отказе заявителя от оформления 

письменного обращения при возникновении не разрешенных вопросов  

на личном приеме данный факт регистрируется в упомянутом выше 

журнале (приложение 3). 

КНИГА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

58. Делопроизводство по письменным обращениям, внесенным  

в Книгу, ведется отдельно от делопроизводства по другим письменным 

обращениям. 

59. Для ведения и хранения Книги руководителем центра 

определяется доступное место и уполномоченное должностное лицо, 

ответственное за ведение и хранение Книги. 
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Сведения о местонахождении Книги размещаются  

на информационных стендах центра или его отдельно размещенного 

структурного подразделения. 

60. Книга предъявляется по первому требованию гражданина, 

юридического лица. Запрещается требовать при этом предъявления 

документов, удостоверяющих личность, или объяснения причин, 

вызвавших необходимость внесения замечания и (или) предложения. 

61. В Книгу вносятся замечания и предложения о деятельности 

центра и качестве оказываемых услуг. 

62. Замечания и предложения, изложенные в Книге  

и не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются 

в течение 15 дней. 

При необходимости проведения специальной проверки, получения 

дополнительной информации руководитель центра может продлить срок 

рассмотрения замечаний и предложений, но не более чем на 15 дней,  

с одновременным уведомлением об этом гражданина. 

После решения вопросов, изложенных в Книге на копии ответа 

заявителю, остающейся в делопроизводстве центра, проставляется 

отметка об исполнении и направлении его в дело. 

63. Замечания и (или) предложения, внесенные в Книгу  

не относящиеся к деятельности центра, не касающиеся качества 

оказываемых услуг, оставляются без рассмотрения по существу, без 

уведомления об этом заявителя. 

64. Отметка об ответе вносится в Книгу ответственным  

за ее хранение и ведение лицом (назначенным приказом по центру)  

не позднее последнего дня срока рассмотрения замечаний и предложений. 

Копии ответов, информации об отказе в удовлетворении замечаний  

и (или) предложений, уведомлений о продлении срока их рассмотрения 

и другие документы, связанные с рассмотрением замечаний и (или) 

предложений хранятся у должностных лиц, ответственных за ведение 

Книги. 

Переписка по данным обращениям и регистрация ответов по ним 

осуществляется у делопроизводителя в приемной центра. 

65. Книга выдается, ведется и хранится в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь. 

66. В случае полного заполнения всех страниц книги, 

предназначенных для внесения замечаний и (или) предложений  

и информации об их рассмотрении, до истечения календарного года  

она хранится вместе с новой Книгой по месту ее ведения, а по истечении 

календарного года – в течение 5 лет в архиве центра. 
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67. По истечении установленных сроков хранения обращения  

и документы, связанные с их рассмотрением, Книга подлежат 

уничтожению в порядке, установленном республиканским органом 

государственного управления в сфере архивного дела и делопроизводства. 

 

 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

 

68. «Прямая телефонная линия» проводится руководителем центра,  

не реже одного раза в квартал с целью  разъяснения гражданам  

и юридическим лицам вопросов в пределах своей компетенции либо  

по заранее планируемой теме, обусловленной ее актуальностью. 

Дата, время и продолжительность проведения «прямой телефонной 

линии» устанавливается руководителем центра в каждом конкретном 

случае либо путем составления планов (графиков). 

69. Информация о проведении «прямой телефонной линии» 

доводится до всеобщего сведения путем размещения в средствах массовой 

информации, глобальной компьютерной сети Интернет,  

на информационных стендах центра. 

70. При обращении на «прямую телефонную линию» гражданин 

должен сообщить свою фамилию, собственное имя, отчество (при его 

наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы),  

а представитель юридического лица – фамилию, собственное имя, 

отчество (при его наличии), наименование представляемого  

им юридического лица и его юридический адрес, изложить  

суть обращения. 

В ходе «прямой телефонной линии» гражданам и юридическим 

лицам даются полные и исчерпывающие ответы на поставленные  

ими вопросы в пределах компетенции. 

71. При необходимости дополнительного изучения вопроса, 

проведения специальной проверки или запроса соответствующей 

информации обращение регистрируется в день его поступления путем 

оформления регистрационно-контрольной карточки в соответствии  

с приложением 1 к настоящей инструкции.  

72. Контрольно – регистрационные карточки на обращения,  

не разрешенные в ходе «прямой телефонной линии» проводимой 

руководителем, передаются заведующему соответствующего структурного 

подразделения, в компетенции которого находится данное обращение.  

73. В случае если обращение, либо отдельные поставленные  

в обращении вопросы, поступившие в ходе «прямой телефонной линии», 

не относятся к компетенции центра, гражданину и юридическому лицу 
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разъясняется, в какой  организацию им необходимо обратиться. Такое 

обращение не подлежит регистрации. 

74. О результатах рассмотрения обращений, не разрешенных  

в ходе «прямых телефонных линий», граждане и юридические лица 

уведомляются в пятнадцатидневный срок со дня регистрации обращений 

в центре. 

При необходимости дополнительного изучения вопроса, проведения 

специальной проверки или запроса соответствующей информации срок 

рассмотрения таких обращений может быть продлен до одного месяца, 

о чем делается отметка в регистрационно – контрольной карточке. 

Переписка по обращениям, поступившим в ходе «прямых 

телефонных линий» и регистрация ответов по ним, осуществляется  

у делопроизводителя в приемной центра. 

 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

75. Граждане и юридические лица, позвонившие на «горячую 

линию» центра обязаны получить информацию справочно-

консультационного характера, связанную с его деятельностью. 

Информация о проведении «горячей линии» в центре доводится  

до всеобщего сведения путем размещения в средствах массовой 

информации, глобальной компьютерной сети Интернет,  

на информационных стендах центра. 

76. «Горячая линия» организуется по телефонам центра. 

77. Вопросы, поступающие на «горячую линию» не являются 

устными обращениями и не подлежат регистрации в специальных  

для этого учетных формах. 

78. «Горячая линия» проводится специалистами центра в рабочее 

время в рабочие дни. При этом руководителем центра могут быть 

установлены дополнительные дни и время ее проведения. 

«Горячая линия» должна быть организована по телефонам 

отраслевых специалистов центра, с привлечением: руководителей 

структурных подразделений, врачей-гигиенистов и врачей-

эпидемиологов, квалифицированных и компетентных помощников 

врачей – гигиенистов и врачей – эпидемиологов. Специалисты, 

работающие на телефонах «горячей линии», освещают вопросы  

в пределах своей компетенции. 

79. В случаях производственной необходимости в районных, 

зональных и Жодинском городском центрах гигиены и эпидемиологии 

допускается возможность начала проведения «горячей линии» через 
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работника (секретаря, дежурного) приемной, не всегда являющегося 

специалистом. В таких случаях секретарю или дежурному,  

не являющемуся специалистом, необходимо: 

представиться (сообщив при этом наименование учреждения, 

Ф.И.О.,  должность); 

сообщить позвонившему о причине отсутствия специалиста  

и проинформировать гражданина, что поставленные вопросы будут 

переданы ответственному за проведение конкретной «горячей линии», 

предоставить информацию о номере рабочего телефона, времени работы 

специалиста на «горячей линии, его Ф.И.О. и должность; 

по возможности уточнить у позвонившего его Ф.И.О., номер 

контактного телефона и проинформировать его, что на номер 

предоставленного телефона специалист «горячей линии» сам в течение  

24 часов выйдет на связь (сообщить, что при отказе представить номер 

телефона, следует самостоятельно звонить на телефон «горячей линии» 

для решения поставленных вопросов); 

оперативно (до 24 часов после поступления звонка на телефон 

секретаря или дежурного) проинформировать ответственного специалиста 

«горячей линии» о поступившем звонке от гражданина (в случае 

отсутствия специалиста – заведующего соответствующего структурного 

подразделения, при отсутствии последнего – руководителя центра). 

80. Специалист, осуществляющий работу на «горячей линии», 

обязан сообщить секретарю (дежурному) приемной о причинах  

и предполагаемом времени его отсутствия на телефоне «горячей линии» 

(безотлагательная производственная необходимость, поручения 

вышестоящих организаций и т.п.).  

81. При нахождении на рабочем месте в рабочее время 

специалистов, обязанных осуществлять работу на «горячей линии»,  

какие – либо разъяснения на уровне секретаря (дежурного) приемной  

по вопросам входящим в компетенцию специалистов центра, запрещены.  

82. Специалистам, работающим на телефонах «горячей линии», 

необходимо иметь на рабочем месте справочные сведения, позволяющие 

оперативно предоставить конкретную информацию с учетом 

компетенции, в том числе: 

адреса, телефоны, Ф.И.О. руководителей и специалистов основных 

служб, организаций и учреждений (жилищно – коммунального хозяйства  

и бытового обслуживания, райПО, сетевых предприятий торговли, 

сельскохозяйственных и промышленных организации и т.д.); 

адреса, телефоны, Ф.И.О. районных (городских) руководителей  

и специалистов исполнительных комитетов, архитектуры, экологии, МВД, 

МЧС и т.д.; 
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адреса, телефоны, Ф.И.О. руководителей и специалистов, районных, 

городских, сельских (поселковых) исполнительных комитетов. 

83. О поступивших проблемных вопросах, которые не удалось 

удовлетворительно разрешить в ходе «горячей линии», специалист обязан 

оперативно (до 24 часов после поступления вопроса) сообщить  

руководителю структурного подразделения, а при его отсутствии 

главному врачу или его заместителю. Руководитель структурного 

подразделения, а при его отсутствии главный врач или его заместитель 

оперативно принимает решение по дальнейшим действиям, направленным 

на разрешение данного вопроса.  

84. Секретарю (дежурному) приемной (при отсутствии специалиста 

работающего на «горячей линии»), специалистам, работающим  

на телефонах «горячей линии», рекомендуется вести рабочие журналы,  

в которых фиксировать действия по разрешению проблемных вопросов, 

находящихся в компетенции центра. 
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Приложение 1 

Регистрационно-контрольная карточка 
обращения, поступившего на «прямую телефонную линию» 

 

 

№_________________ 

ФИО______________________________________________________________                             

__________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства гражданина (нахождение юридического лица), 

контактный телефон________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

ФИО, должность ведущего прием: Леушина И.Е. – главный врач ГУ 

«Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
 

Дата поступления обращения: ____________ 

 

Содержание __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Резолюция____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Срок исполнения______________________________________________________________ 


