
 РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ             ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

                      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 

    «КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ» 
 - 

   

  

                                                             П Р И К А З 
                                               

   №________                      « 09  » января 2020г. 

   

 

«Об утверждении Порядка ведения 

Книги жалоб и предложений в ООО «Курорты Чечни». 

 

 В целях учета  замечаний и предложений граждан о деятельности 

организации и качестве     оказываемых им услуг, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

                1. УТВЕРДИТЬ Порядок ведения книги жалоб и предложений в 

ООО «Курорты Чечни» ( Приложение 1); 

 

               2. Заместителю Генерального директора по КЭР и ОМР   внедрить в 

работу Книгу жалоб и предложений в ООО «Курорты Чечни»; 

                 

                3. НАЗНАЧИТЬ ответственными за ведение Книги жалоб и 

предложений в  ООО «Курорты Чечни» 

 

                 - лечебно-диагностический центр – Чичканова Х.Л.  – начальник 

отдела кадров;  

                 -  « Курорт Серноводск-Кавказский» - Арсанукаев И.С. -  

                                                                                  старший администратор; 

 

                4.  Ответственным лицам довести  Порядок ведения книги жалоб и 

предложений в  ООО «Курорты Чечни» до сведения сотрудников;    

 

                5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

коммерческого директора Магомадова С.Р.; 

      

                5. Ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц 

под роспись. 

 

 
             Генеральный директор                        _______________ Р.М. АРСАНОВА 

  

                                                      

 
             Исп. Изрипова Е.А.                           
                                                                         



                                                                              Приложение 1. 

                                                                          
                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                           приказом Генерального директора  

                                                                                           ООО «Курорты Чечни» 

                                                                                           от 09 января  2020 г.     № 60 

 

ПОРЯДОК 

ведения книги жалоб и предложений в  Обществе с ограниченной 

ответственностью «Курорты Чечни» (ООО «Курорты Чечни»). 

 
1. Настоящий Порядок ведения книги жалоб и предложений (далее – Порядок, 

Книга жалоб и предложений ) разработан с целью усиления контроля за работой в  

Обществе с ограниченной ответственностью «Курорты Чечни» и повышения 

качества оказания медицинской помощи. 

 

2. Книга жалоб и предложений  в  ООО «Курорты Чечни» помещается на видном и 

доступном для посетителей месте  и предъявляется гражданам по первому 

требованию. 

 

3. Гражданину, желающему внести запись в Книгу жалоб и предложений, должны 

быть созданы для этого необходимые условия (предоставлены ручка или карандаш, 

стол, стул). 

 

4. Запрещается требовать от заявителей предъявления каких-либо личных 

документов, или объяснения причин, вызвавших необходимость написания 

жалобы, предложения, замечания. 

 

5. Сотрудник ООО «Курорты Чечни», действия которого вызвали жалобу, должен 

немедленно сообщить об этом  руководителю соответствующего структурного 

подразделения и представить письменное объяснение по содержанию жалобы. 

Руководитель структурного подразделения доводит данную информацию до 

Генерального директора Общества. 

 

6. Генеральный директор обязан в десятидневный срок рассмотреть внесенную в 

Книгу жалоб и предложений запись, внимательно разобраться в существе вопроса, 

принять необходимые меры к устранению отмеченных недостатков и нарушений в 

работе предприятия  (или структурных его подразделений) или осуществлению 

приемлемых предложений. 

 

7. Жалоба или заявление гражданина рассматривается руководителем ООО 

«Курорты Чечни»  совместно с руководителем соответствующего структурного 

подразделения  и в необходимом случае выносится на обсуждение коллектива 

подразделения в присутствии виновного работника. 

 

8.  Для сведения лица, написавшего жалобу, и контролирующих лиц руководитель 

предприятия  делает в Книге жалоб и предложений на оборотной стороне 

заявления отметку о принятых мерах и в тридцатидневный срок в обязательном 

порядке готовит письменный ответ заявителю, указавшему свой адрес. 

 



9. Копии ответов гражданам хранятся    у руководителей соответствующих 

структурных подразделений    в отдельной папке до конца текущего года. 

 

10. Записи посетителей и других граждан в Книге жалоб и предложений с целью 

оправдания действий сотрудника общества, на которого поступила жалоба, 

подлежат проверке и принимаются во внимание только при подтверждении 

изложенных фактов. 

 

11.  Если для принятия мер по устранению отмеченных гражданином недостатков 

или осуществлению его предложений требуется более десяти дней, то 

руководитель общества  устанавливает необходимый срок ( но не более 30 дней), о 

чем делает в книге соответствующую отметку. 

 

13.  Ответственные лица за ведение Книги жалоб и предложений обязаны: 
 

13.1. Осуществлять контроль за наличием жалоб и предложений для дальнейшего  

их рассмотрения; 

 

13.2. Предоставлять Книгу жалоб и предложений при проверках  

контролирующих органов; 

 

14. Обоснованные жалобы, их количество и характер учитываются при  

подведении итогов работы общества, решении вопросов о материальном и 

моральном стимулировании работников, премировании за выполнение, 

перевыполнении плана и за повышение качества обслуживания населения. 

 

15. Не полностью заполненная в течение года Книга жалоб и предложений  

продлевается на следующий год, о чем производится соответствующая запись в 

книге. По заполнении всей книги она передается в архив общества на хранение. 

Принятая Книга хранится в течение 5 лет. 

 

16.  Полный текст Порядка, адрес и номера телефонов учреждения, печатаются на 

начальных листах Книги жалоб и предложений. 

 

 

 

 

          

 Генеральный директор                                                         Р.А. АРСАНОВА 

 

 

 

 
 исп. Изрипова Е.А. 
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