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Администрация городского округа - город  Волжский
Волгоградской области

                                           УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

                                                                П Р И К А З

От   18.04.2011г.                                                                                                               № 96                

О порядке исполнения муниципальной 
функции по  рассмотрению обращений 
граждан 



Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», во исполнение приказов Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 16.12.2009 № 2742  «Об утверждении административного регламента Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по предоставлению государственной услуги по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц», от 09.02.2010 № 242  «О внесении изменений в приказ Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 16.12.2009 № 2742 «Об утверждении административного регламента Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по предоставлению государственной услуги по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц», в целях совершенствования работы с письменными и устными обращениями граждан в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа - г. Волжский, руководствуясь Положением об управлении здравоохранения и социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан  (приложение № 1).
2. Утвердить график личного приема должностных лиц Управления:
	Начальник управления здравоохранения и социальной политики Шульман Иосиф Романович:

каждая среда месяца - с 16:00 до 17:00
	Заместитель начальника Управления по вопросам здравоохранения Каркачева Наталья Константиновна:

каждый вторник месяца с  16:00 до 17:00.
	Заместитель начальника Управления, начальник отдела по назначению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и материальным выплатам Кузнецова Наталья Николаевна:

каждый вторник месяца с 14:00 до 16:00
3. Заместителям начальника управления здравоохранения и социальной политики администрации городского округа – г. Волжский, ответственным за работу с обращениями граждан по вопросам здравоохранения - Каркачевой Н.К., по вопросам социальной политики - Кузнецовой Н.Н, обеспечить исполнение муниципальной функции  по рассмотрению обращений граждан  в пределах своей компетенции в соответствии с Порядком.
4. Назначить ответственным за анализ обращений граждан  ведущего специалиста Управления  Андронову Е.Г.
5. Главным врачам: МУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера» Н.Н. Вершкову, МУЗ «Городская больница № 2» Л.Г. Четверикову, МУЗ «Городская клиническая больница № 3» Д.А. Шипунову, МУЗ «Городская поликлиника №3»                     Д.С. Свердлину, МУЗ «Городская поликлиника № 4» В.В. Ковылиной, МУЗ «Городская поликлиника № 5» Н.А. Никитенко, МУЗ «Городская поликлиника № 6» С.Н. Хомякову, МУЗ «Городская детская больница» П.И. Попову, МУ «Детская поликлиника № 1»                   Г.В. Позднякову, МУЗ «Детская поликлиника № 2» С.А. Штеменко, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» Д.С. Дмитриенко, МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» В.Г. Коноваленко, МУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» В.А. Данилову, МУЗ «Городской центр медицинской профилактики»                     Л.М. Бадаевой, МУЗ «Детский санаторий» С.В. Наумову:
5.1. Назначить лицо, ответственное за работу с обращениями граждан и за ведение журнала отзывов и предложений.
5.2. Обеспечить регистрацию письменных обращений граждан в течение трех дней с   момента  поступления   в   журнале   регистрации   (должен   быть   прошнурован, пронумерован, скреплен печатью лечебного учреждения и подписью руководителя) с обязательным указанием регистрационного номера, даты регистрации и предоставления ответа.	
5.3. Обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение.
5.4. В установленные Федеральным законом сроки предоставлять письменный ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов.
5.5. Обеспечить личный прием граждан еженедельно в установленное время с обязательным ведением журнала устных обращений и карточки личного приема гражданина (приложение № 3).
5.6. Проводить анализ письменных и устных обращений граждан с предоставлением в управление здравоохранения и социальной политики администрации городского округа – г.Волжский ежеквартально;
5.7. Ежемесячно в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем представлять в управление здравоохранения и социальной политики отчет о работе с письменными и устными обращениями граждан с учетом информации журнала отзывов и предложений с указанием мер, принятых  по  результатам   рассмотрения   обращения (приложение № 2).
6. Приказы управления здравоохранения администрации городского округа – г.Волжского от 10.03.2010 № 93 «Об утверждении административного регламента управления здравоохранения городского округа - г.Волжский по предоставлению государственной услуги по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц», от 10.03.2010 № 94 «О совершенствовании работы с письменными и устными обращениями граждан» считать утратившими силу.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Начальник управления                                                                                           И.Р.Шульман



Е.Г.Андронова



Приложение № 1
к приказу УЗиСП 
№ 96 от 18.04.2011




Порядок исполнения муниципальной функции 
по  рассмотрению обращений граждан

I. Общие положения

1. Порядок исполнения муниципальной функции по  рассмотрению обращений граждан  (далее - Порядок) управления здравоохранения и социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление)  разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан (далее - муниципальная функция), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий Управлением  по рассмотрению обращений граждан, а также порядок взаимодействия Управления с другими организациями и ведомствами при осуществлении муниципальной функции.
2. Исполнение муниципальной функции осуществляется Управлением в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2009 № 285н "Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по исполнению государственной функции "Организация приема граждан, своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок";
-приказом Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 16.12.2009 № 2742 «Об утверждении административного регламента Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по предоставлению государственной услуги «По рассмотрению обращений граждан и юридических лиц»;
-приказом Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 09.02.2010 № 242 «О внесении изменений в Приказ Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 16.12.2009 № 2742 «Об утверждении административного регламента Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по предоставлению государственной услуги «По рассмотрению обращений граждан и юридических лиц».
3. Результатами предоставления муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан являются рассмотрение обращений граждан, направление письменных и предоставление устных ответов в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
4. Муниципальная функция исполняется в отношении граждан Российской Федерации (далее - граждане).
5. Порядок предоставления муниципальной функции распространяется также на иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6. Муниципальная функция исполняется в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - заявители), а также лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с государственными и муниципальными органами.
7. Конечными результатами исполнения муниципальной функции могут являться:
-письменный или устный ответ на все поставленные в обращении вопросы с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям того же автора и существа данных ему ответов и разъяснений;
-необходимые действия, осуществленные в связи со всеми поставленными вопросами с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям того же автора и существа данных ему ответов и разъяснений.

II. Требования к порядку предоставления
муниципальной функции

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан

8. Управление здравоохранения и социальной политики расположено по адресам:
- 400130, г.Волжский, пр. Ленина, д.19, тел./факс (8-8443) 41-17-13, e-mail: HYPERLINK "mailto:UpravZdrav@admvol.ru" UpravZdrav@admvol.ru
- 404122,  г.Волжский, ул. Кирова, д.17, тел/факс (8-8443) 31-11-12,  e-mail: HYPERLINK "mailto:kspvlz@mail.ru" kspvlz@mail.ru.
9. График приема граждан в Управлении осуществляется:
- по вопросам здравоохранения по адресу: пр.Ленина, 19,  
- по вопросам социальной политики по адресу: ул.Кирова, 17:
    понедельник      с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов;
    вторник              с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов;
    среда                   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов;
    четверг               с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов;
    пятница              с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов;
    суббота              выходной день;
    воскресенье       выходной день.
10. Информация о процедурах предоставления муниципальной функции может предоставляться: при личном обращении, при направлении ответов на письменные обращения, по телефону, по факсу, по электронной почте.
11. Секретарь руководителя Управления и специалист по социальным вопросам, в должностные обязанности которых входит ведение делопроизводства, информирование по процедурам предоставления муниципальной функции, при информировании при личном обращении обязан:
1) представиться, указав фамилию, имя и отчество, должность;
2) дать ответы на заданные гражданином вопросы:
-о графике работы и местонахождении Управления;
-о графике личного приема должностными лицами Управления;
-о номерах кабинетов, где осуществляется личный прием граждан и  устное информирование граждан;
- о фамилиях, именах, отчествах лиц, осуществляющих прием устных обращений граждан;
3) направить заявителя к  специалисту Управления по компетенции.
12. Специалисты Управления, работающие с  обращениями, письмами, заявлениями граждан, обязаны:
1) вести журнал устных обращений граждан;
2) при личном обращении граждан представиться, указав фамилию, имя и отчество, должность;
3) согласно документу, удостоверяющему личность, внести данные заявителя в журнал  регистрации устных обращений граждан;
4) дать ответы на заданные гражданином вопросы.
5) в случае если подготовка ответа на заданные вопросы требует продолжительного времени, специалист Управления, может предложить гражданину обратиться письменно на имя начальника Управления, либо назначить для получения консультации другое удобное для гражданина время.
13. В конце разговора специалисты Управления должны кратко подвести итоги разговора.
14. Специалисты Управления обязаны вести разговор в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса.
15. Если вопросы, поставленные в обращении, письме, заявлении, не входят в компетенцию Управления, специалист Управления информирует гражданина о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.
16. При обращении по телефону специалисты Управления, работающие с обращениями, письмами, заявлениями граждан:
1) представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность;
2) предлагает собеседнику представиться, записав данные гражданина в журнал регистрации устных обращений;
3) выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
4) вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса.
5) при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает собеседнику обратиться с письменным обращением в Управление.
17. Письменный запрос на получение консультации может быть направлен по почте, по электронной почте, с помощью факсимильной связи либо доставлен в Управление  гражданином.
18. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право направить в адрес Управления следующие виды письменных обращений:
1) заявление;
2) предложение;
3) жалобу.

Требования к письменному обращению, необходимые
для предоставления муниципальной функции  по рассмотрению обращений граждан

20. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение в обязательном порядке должно содержать:
1) наименование муниципального органа, в который гражданин направляет обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
3) почтовый адрес гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
4) содержательную сторону обращения, то есть изложение автором обращения сути предложения, заявления, жалобы;
5) личную подпись гражданина;
6) дату написания.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Условия и сроки предоставления муниципальной  функции

21. Учет письменных обращений граждан и контроль за их своевременным рассмотрением ведет секретарь руководителя Управления, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства.
22. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3-х дней с момента поступления в Управление.
 Срок рассмотрения письменных обращений граждан - в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Письма, не требующие дополнительного изучения и проверки, - в срок до 15 дней со дня их регистрации.
23. Письменные обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Управления, в срок 7 дней со дня их регистрации в Управлении подлежат переадресации в соответствующие органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с одновременным уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения.
24. В случае если гражданин в одном обращении ставит ряд вопросов, разрешение которых находится в компетенции различных организаций, копия обращения должна быть направлена в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующие органы.
25. Письма военнослужащих и членов их семей рассматриваются безотлагательно либо не более 7 дней со дня их поступления. В тех случаях, когда необходимо проведение специальной проверки, срок рассмотрения заявления или жалобы может быть продлен, но не более чем на 15 дней.
26. Обращение депутатов всех уровней рассматривается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти" и Законом Волгоградской области от 08.11.1994 № 12-ОД "О статусе депутата Волгоградской областной Думы".
27. Сроки рассмотрения писем граждан кроме того могут быть установлены в тексте поручений или резолюций должностных лиц.
28. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о представлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия начальник Управления  вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направивших обращение.
29. Ответы на обращения граждан подписываются начальником Управления  (исполняющим обязанности) в течение двух дней с момента получения проекта ответа от должностного лица структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения.

Перечень оснований для отказа рассмотрения обращений граждан 

30. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" гражданин вправе получить на свое обращение письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением следующих случаев:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) 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;
3) обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
4) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направившего обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
5) если текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
6) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу, с уведомлением о данном решении гражданина, направившего обращение;
7) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Оборудование мест для информирования и ожидания

31. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

Оборудование мест приема граждан

32. Места для приема граждан оборудуются противопожарной системой, средствами пожаротушения.
33. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
34. Помещение для непосредственного взаимодействия специалиста с гражданами, должно быть организовано в виде кабинета, в котором ведет прием специалист.
Обеспечение условий для реализации прав граждан
при рассмотрении письменных обращений в Управлении 

35. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" гражданин на стадии рассмотрения Управлением его обращения имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
6) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Порядку.

36. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Управление обеспечивает:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменных обращений, в случае необходимости - с участием граждан, направивших обращение;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
4) подготовку и направление письменных ответов по существу поставленных в обращении вопросов.

III. Административные процедуры

37. Предоставление муниципальной функции включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация письменного обращения гражданина;
2) рассмотрение обращения и подготовка ответа на письменное обращение гражданина;
3) осуществление личного приема граждан в Управлении;
4) подготовка отчетности по работе с обращениями граждан в сроки, предусмотренные настоящим Порядком.

Прием и регистрация письменного обращения гражданина

38. Основанием для начала исполнения муниципальной функции по приему и регистрации письменного обращения гражданина является поступление обращения гражданина в Управление.
Письменные обращения могут быть доставлены лично, получены почтовым отправлением или по информационным системам общего пользования.
39. Регистрация письменного обращения гражданина, поступившего в Управление, производится секретарем руководителя Управления, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства, в течение 3-х дней с даты его поступления.
Повторными считаются обращения, поступившие в Управление от одного и того же лица по одному и тому же вопросу:
- если заявитель не удовлетворен данным ему ответом по первоначальному заявлению;
- если со времени первого письма истек установленный законодательством срок рассмотрения и ответ заявителю не дан.
40. Регистрация письменного обращения гражданина производится путем присвоения ему порядкового номера согласно журналу регистрации входящих документов.
На обращении проставляется  входящий номер обращения и дата его регистрации.
41. Информация о зарегистрированном письменном обращении гражданина  вносится в журнал регистрации входящих документов, кроме того, письменное обращение, находящееся на контроле в вышестоящей организации, вносится секретарем руководителя Управления, ответственным за работу с обращениями, письмами, заявлениями граждан  в регистрационно-контрольную карточку (РКК), приложение № 3.

Секретарь руководителя Управления, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства, вносящий информацию о зарегистрированных обращениях граждан в журнал регистрации входящих документов, должен:
1) изучить обращение, определить его тематику и тип, выявить поставленные в обращении вопросы;
2) проверить обращение на повторность поступления в Управление, при необходимости сопоставить с находящейся в архиве перепиской;
3) составить и ввести в журнал регистрации входящих документов, краткое содержание обращения (четкое, ясное отражение сути вопросов, поставленных в обращении, обосновывающее адресность направления обращения на рассмотрение).
42. В случае если письменное обращение доставлено гражданином лично в Управление, секретарь руководителя Управления, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства,  принимает только копии подлинных документов, подлинные документы возвращаются гражданину.
43. Зарегистрированное обращение гражданина в тот же день секретарь руководителя Управления, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства,  направляет начальнику Управления (исполняющему обязанности начальника) для подготовки поручения о рассмотрении обращения гражданина.
44. Результатами выполнения муниципальной функции по приему и регистрации письменных обращений граждан являются регистрация обращения и направление обращения на рассмотрение начальнику Управления (исполняющему обязанности начальника).

Рассмотрение обращения и подготовка ответа
на письменное обращение гражданина

45. Основанием для рассмотрения в  Управлении  обращения и подготовки ответа на письменное обращение является зарегистрированное в установленном порядке письменное обращение гражданина.
46. Начальник Управления (исполняющий обязанности начальника) в трехдневный срок со дня регистрации обращения принимает решение о порядке рассмотрения обращения, оформляет резолюцию.
47. Резолюция начальника Управления (исполняющего обязанности начальника) содержит инициалы и фамилии исполнителей, предписываемое действие, личную подпись автора резолюции, дату резолюции.
48. Специалисты Управления, работающие с обращениями, письмами, заявлениями граждан, при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган - орган местного самоуправления или иному должностному лицу - может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.
49. Резолюция начальника Управления (исполняющего обязанности начальника) содержит указание должностному лицу - исполнителю поручения о порядке, характере и сроке подготовки ответа на обращение гражданину.
50. После рассмотрения обращения начальник Управления (исполняющий обязанности начальника) направляет в порядке делопроизводства обращение с резолюцией должностному лицу - исполнителю поручения.
51. В случае если в резолюции указано несколько должностных лиц - исполнителей поручения, подлинник обращения направляется должностному лицу - исполнителю, указанному в поручении первым, копии - по числу соисполнителей.
52. Если в резолюции указано несколько лиц, ответственных за исполнение поручения, и в письме содержится несколько вопросов, то контроль за сроками рассмотрения и подготовку ответа автору письма осуществляет исполнитель, указанный в резолюции первым.
53. Обращение гражданина передается секретарем руководителя Управления ответственному исполнителю для подготовки ответа под роспись в журнале регистрации письменных обращений.
54. Ответственный исполнитель изучает материалы обращения, в случае необходимости подготавливает и направляет в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам запросы о предоставлении материалов и документов для рассмотрения обращения с указанием сроков исполнения.
55. При проведении проверки обращений с выездом на место ответственный исполнитель готовит проект приказа о проведении проверки, результаты проверки оформляются справкой. Приказ, справка, копии материалов проверки передаются исполнителем ответственному за работу с обращениями, письмами, заявлениями граждан.
56. Соисполнители представляют ответственному исполнителю все необходимые материалы для составления ответа не позднее чем за 5 дней до истечения срока исполнения поручения.
57. Ответственный исполнитель готовит проект ответа гражданину, который содержит следующую информацию: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя, подпись начальника Управления  (исполняющего обязанности начальника).
58. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все поставленные в нем вопросы, по ним приняты меры и автору обращения дан исчерпывающий ответ в соответствии с действующим законодательством.
59. Должностное лицо - исполнитель поручения рассматривает проект ответа и в случае отсутствия замечаний направляет его специалисту Управления, ответственному за работу с обращениями, письмами, заявлениями граждан.
 60. Специалист Управления, работающий с обращениями, письмами, заявлениями граждан, передает проект ответа на подпись начальнику Управления (исполняющему обязанности начальника).
61. Подписанный начальником Управления (исполняющим обязанности начальника) ответ на обращение гражданина в порядке делопроизводства передается секретарю руководителя Управления, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства,  для регистрации ответа и отправки в адрес гражданина.
62. Обращения граждан снимаются с контроля после направления ответов на обращения.
63. В случае если гражданин неоднократно обращался в Управление  по одному и тому же вопросу и на обращения были даны исчерпывающие ответы, должностное лицо - исполнитель поручения представляет на начальника Управления  (исполняющим обязанности начальника) служебную записку о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином по данному вопросу. Решение о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином принимается начальником Управления (исполняющим обязанности начальника) в форме резолюции на отдельном листе, прилагаемом к служебной записке.
64. В случае принятия начальником Управления (исполняющим обязанности начальника) решения о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином по конкретному вопросу исполнитель поручения в течение одного дня с момента получения резолюции начальника Управления (исполняющим обязанности начальника)  оформляет проект уведомления о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу, проект уведомления передает в порядке делопроизводства на подпись начальнику Управления  (исполняющим обязанности начальника).

Личный прием граждан в Управлении

65. Личный прием граждан осуществляется начальником Управления  (исполняющим обязанности начальника), заместителями начальника,  в соответствии с графиком личного приема должностных лиц Управления.
66. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
67. Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, в том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов.
68. Содержание устного обращения гражданина заносится специалистом, работающим с обращениями, письмами, заявлениями граждан, в журнал личного приема граждан.
69. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина предоставляется устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале личного приема гражданина. В случаях если гражданин составил на личном приеме письменное обращение, то по существу поставленных в обращении гражданина вопросов дается письменный ответ.
70. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Порядком. О принятии письменного обращения гражданина производится запись в журнале личного приема граждан.
71. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию Управления, гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться.

Подготовка отчетности по работе с обращениями, письмами,
заявлениями граждан

72. В целях подготовки отчетности о работе с обращениями, письмами, заявлениями граждан в Управлении  специалист Управления,  ответственный за анализ обращений граждан:
1) ежемесячно готовит отчет, обеспечивает учет и  анализ вопросов, содержащихся в обращении граждан, в том числе анализ следующих данных:
-количество и характер рассмотренных обращений граждан;
-количество и  характер  решений, принятых по  обращениям  граждан Управлением  в пределах его полномочий;
-количество и характер судебных споров с гражданами, а также сведения о принятых по ним судебных решениях.
2) обобщает результаты  анализа обращений граждан  по итогам года и  по установленной форме  направляет начальнику управления здравоохранения.
73. В случае,  если в обращении граждан в Управление  содержится   информация  о   нарушениях   гарантий  оказания   гражданам бесплатной   медицинской  помощи,   установленных   законодательством Российской Федерации, в том числе:
-о незаконном взимании врачами и средним медицинским персоналом медицинских организаций денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление  услуг),  предусмотренной  Территориальной  программой государственных  гарантий  оказания  населению  Волгоградской области бесплатной медицинской помощи (далее - программа),
-о  незаконном  взимании  денежных  средств  в  кассу  медицинских организаций за оказание за плату медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной программой, о взимании денежных средств за предоставление платных медицинских услуг,  не  предусмотренных  программой, на  осуществление которых у медицинской   организации   не    имеется    специального   разрешения соответствующего органа управления  здравоохранением,
-о  незаконном  взимании  денежных  средств за  выдачу  справок, направление на лечение, рецептов на отпуск лекарственных средств и  др.,
заместитель начальника Управления, ответственный за работу с обращениями, письмами, заявлениями граждан по компетенции, в зависимости от содержания обращения, в трехдневный срок направляет его специалисту Управления, который  в трехдневный срок  со  дня  поступления соответствующей информации готовит:
	проект приказа с указанием в семидневный срок проверить поступившую от  граждан  информацию  о  нарушениях  гарантий   оказания  гражданам бесплатной   медицинской  помощи,   установленных   законодательством Российской Федерации, по  результатам  проверки  в  отношении  руководителей  учреждений, допустивших  соответствующие   нарушения,  готовятся  предложения   по принятию    мер,  предусмотренных  действующим законодательством,  и информирует о результатах проверки начальника Управления;
	проект  письма  начальника Управления главному   врачу  муниципального  учреждения  здравоохранения  в зависимости от подведомственности учреждений с рекомендацией   проверить  поступившую  от   граждан   информацию  о нарушениях гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, установленных законодательством Российской Федерации,     и     принять необходимые  меры  (в случае,  если  проверка  деятельности  указанных учреждений  не  относится  к   компетенции   Территориального  органа Федеральной службы по  надзору  в сфере здравоохранения и социального развития по Волгоградской области).

74. Специалист Управления, ответственный за анализ обращений  граждан,  подготавливает информацию начальнику Управления  или по запросу вышестоящих органов.




Приложение № 2 
к приказу УЗиСП № 96 от 18.04.2011 
Отчет по письменным и устным обращениям граждан
МУЗ________________________________ за ____________месяц 20____г.                                                             
Характер письменных  и устных обращений                          
Кол-во обращений
Рассмотрено комиссионно
Результаты рассмотрения обращения
Судебные споры с гражданами



удовлетворено
Даны разъяснения
Отказано
Кол-во
Характер принятых решений
1.Нарушения гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи







2. Оказание материальной помощи:







по социальным показаниям







лечение в стационаре







амбулаторное лечение







3.Льготное лекарственное обеспечение







4.Высокотехнологичные виды лечения.







5.Вопросы МСЭ                                                              







6. Лечение в МНТК «Микрохирургия глаза»







7. Лечение в МУЗ «Горбольница № 2»







8.Организация оказания медицинской помощи







доступность







качество                                                      







дефекты лечения                                                       







смерть больного                                                     







вопросы этики и деонтологии          







9.Вопросы внутреннего трудового распорядка







10.Прочие.                                                                   







11. Письменные обращения по журналу отзывов и предложений







ИТОГО:                                                                        







Заявления поступили  в адрес:







1.Президента РФ 







2. МЗ РФ







2.Депутатов Госдумы 







3.Депутатов Волгоградской областной Думы







4. Депутатов Волжской городской Думы







5.Областной Администрации







6.Комитет по здравоохранению  







7.Администрации города







8.Прокуратуры города







9.Управление здравоохранения







10.Администрации МУЗ







11.Редакция газет







ВСЕГО:







Приложение № 3
к приказу УЗиСП № 96
от 18.04.2011




КАРТОЧКА
личного приема гражданина

(лицевая сторона)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Фамилия _________________________________________________________________│
│Имя, отчество ___________________________________________________________│
│Адрес ___________________________________________________________________│
│Дата приема _____________________________________________________________│
│Содержание обращения ____________________________________________________│
│Кто проводил прием ______________________________________________________│
│                                    (должность, Ф.И.О.)                  │
│                                                                         │
│Принято письменное обращение. Направлено в ______________________________│
│____________________________________ "__" _______________________ 20__ г.│
│Регистрационный N ________________________________                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(оборотная сторона)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Отметка о результатах приема  (обращение  удовлетворено,  в обращении│
│отказано, даны необходимые разъяснения, дано поручение и тому подобное)  │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
│Примечание ______________________________________________________________│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘











