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ИНСТРУКЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В  ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ «ОТЕЛЬ «МИНСК» 

 

Извлечение из инструкции: 

 

2.1. Обращения заявителей подаются в письменной, электронной 

форме, излагаются в устной форме в ходе личного приема, вносятся в виде 

замечаний и (или) предложений в книгу и регистрируются в день их 

поступления в порядке, предусмотренном настоящей инструкцией. 

2.2. Обращения излагаются на белорусском или русском языках. 

2.3.  Все поступившие на предприятие письменные обращения 

принимаются и регистрируются в приёмной руководителя в день их 

поступления, а если обращения поступили в нерабочий день (нерабочее 

время)– не позднее чем в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.4. При поступлении электронных обращений создаются их бумажные 

копии, которые регистрируются в порядке, установленном для регистрации 

письменных обращений. 

2.5. Электронные обращения направляются на предприятие посредством 

глобальной компьютерной сети Интернет на адрес электронной почты либо 

размещаются в специальной рубрике на официальном сайте  предприятия  и 

подлежат рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения 

письменных обращений.  

Не являются электронными обращениями и не рассматриваются SMS-

сообщения, сообщения на форумах, в соцсетях, в рубриках "Вопрос-ответ" и 

т.д. 

2.6. Устные обращения поступают в ходе личных приемов граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей 

юридических лиц, проводимых руководством  предприятия. 

2.7. После регистрации письменные обращения, в том числе бумажные 

копии электронных обращений, передаются на рассмотрение директору  или 

уполномоченным им должностным лицам (далее - руководители) по вопросам, 

которые касаются курируемого им направления деятельности предприятия. 

Поручения руководителей о дальнейшем рассмотрении обращений заявителей 

оформляются в форме резолюций. 

2.8. По письменному и (или) электронному обращению принимается 

одно из следующих решений: 

 о рассмотрении  на предприятии; 

 о направлении для рассмотрения в государственный орган, иную 

организацию в соответствии с их компетенцией; 

 о возвращении заявителю в случае отзыва им обращения, 

оригиналов документов, приложенных к обращению, до рассмотрения его по 

существу; 

 об оставлении без рассмотрения по существу; 
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 о принятии обращения к сведению. 

2.9. Рассмотрение обращений на предприятии  осуществляется в порядке 

и сроки, установленные Законом Республики Беларусь «Об обращениях 

граждан и юридических лиц», и иными актами законодательства. 

2.10. Письменные обращения рассматриваются по существу не позднее 

15 дней со дня их регистрации, а обращения, требующие дополнительного 

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

установлен законодательными актами. 

2.11. Обращения рассматриваются по существу исключительно в 

пределах компетенции предприятия. 

2.12. Письменные обращения считаются рассмотренными по существу, 

если решены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по 

защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и (или) 

законных интересов заявителей и им направлены письменные ответы. 

2.13. Регистрация обращений заявителей, за исключением замечаний и 

(или) предложений, внесенных в книгу, осуществляется с использованием 

одной из регистрационно-контрольных форм. 

2.14. Идентичные обращения или обращения, содержащие уточняющие 

(дополняющие) документы и (или) сведения, от одного заявителя учитывают 

как одно обращение под регистрационным индексом первоначального 

обращения, но только до направления ответа (уведомления) на первоначальное 

обращение. 

 

…………….. 

2.22. При поступлении письменных, электронных обращении, содержащих 

вопросы, решение которых не относится к компетенции предприятия, такие 

обращения в течение пяти дней направляются для рассмотрения организациям 

в соответствии с их компетенцией с уведомлением заявителей в тот же срок либо 

остаются без рассмотрения по существу с уведомлением об этом заявителей в 

тот же срок с разъяснением,  в какую организацию и в каком порядке следует 

обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях. 

2.23. Заявитель имеет право отозвать свое обращение до рассмотрения 

его по существу путем подачи соответствующего заявления. Отзыв 

электронного обращения также осуществляется путем подачи письменного 

заявления либо направления заявления об отзыве обращения в электронном 

виде. 

2.24. При оставлении письменного обращения без рассмотрения по 

существу, отзыве заявителем своего обращения оригиналы документов,  

приложенные к обращению, возвращаются заявителю.  

…………………………. 

2.34. Ответы на электронные обращения, а также уведомления 

заявителей об оставлении их обращений без рассмотрения по существу о 

направлении электронных обращений для рассмотрения организациям в 

соответствии с их компетенцией, прекращении переписки, продлении срока 

рассмотрения обращений  направляются  на  адрес  электронной  почты  

заявителей. 

2.35. Ответы предприятия на обращение или решение об оставлении 

обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в 



вышестоящую организацию. 

………………………… 

4.1. Анонимные обращения, то есть обращения заявителей, в которых не 

указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), либо 

инициалы гражданина или адрес его места жительства (места пребывания, 

работы или учебы), либо наименование юридического лица или его места 

нахождения, не подлежат рассмотрению, если они не содержат сведений о 

готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. 

4.2. Коллективные обращения рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством об обращениях граждан и юридических 

лиц. 

___________________________________________________________ 


