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О порядке организации
личного приема граждан
в

ПАО кВолгоградэнергосбыт>>

В целях оптимизации делопроизводства и совершенствования организации личного
ПАО кВолгоградэнергосбыт> (далее - Общество), в целях соблюдения

ПРИеМа ГРаЖДан в

ФеДерального Закона от 02.05.2006 J\Ь59-ФЗ
граждан Российской Федерации>,

(о

порядке рассмотрения обращений

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.
Утвердить Порядок организации личного приема граждан

в

ПДО

кВолгоградэнергосбыт> (Приложение Nэ 1 ).
2.
Утвердить график личного приема граждан в ПАО кВолгоградэнергосбыт>
(Приложение J',lЪ2).

3.

Начальнику службы информационньгх технологий Внукову Д.П.
организовать размещение данного приказа на сайте Общества в сети Интернет.
Приказ от 01 .06.202lг. Jф127-п <О порядке организации личного приема
граждан) считать утратившим силу.
5.
Контроль исполнения прикiваоставляю за собой.

4.

Генеральный директор

Ирина длександровна Запотылок, 72-4 l

Рассылка: все структурные подразделения Общества

.Щ.М.

Кауль

ПАо

Приложение JllЪ l
утверждено приказом

<ВолгоградэнеDгосбыт>

о,_УZzа_lhlмZJ7:tъ-

порядок
организации личного приема граждан в ПАО <<Волгоградэнергосбыт>>
Положения настоящего Порядка распространяются на все письменные и устные,
индивидуальные и коллективные обращения граждан при осуществлении личного приема
граждан должностными лицами ПАо <Волгоградэнергосбыт> (далее общество):
генеральным директором, директорами по направлениям деятельности Общества,
заN{естителями генерального директора, начЕчIьниками управлений и их заместителями, и
не распространяются на взаимоотношения граждан и Общества в процессе речrлизации
ими иньIх функций.
Личный прием граждан ведется в установленные дни недели, согласно графику,
утвержденному прик.вом генерzrльного директора Общества. Информачия о месте
приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения
граждан путем размещения на информационньIх стендах Общества в центрах очного
обслуживания потребителей и на официальном сайте Общества в сети Интернет.
Организачию личного приема граждан в исполнительном аппарате Общества
осуществляет ответственный сотрудник отдела делопроизводства путем
:

- обеспечения

-

записи

получения

граждан

на личный

прием

по их обраlцениям;

не позднее 3 рабочих дней до даты приема от

структурных
подрЕlзделений Обществц материалов необходимых для приема (краткая справка по
обращению на имя ведущего прием с изложением сути обращения и предлагаемьгх
вариантов решения вопроса), а также при необходимости других материitлов,
позволяющих решить вопросы обращения в наиболее полном объеме.

Организацию личного приема граждан руководителями управлений

осуществляют сотрудники этих управлений, ответственные за делопроизводство, путем:
- обеспечения записи граждан на личный прием по их обращениям;
- предоставления информации о гражданах, записавшихся на личный прием, и
краткой справки по обращению на имя ведущего прием с изложением сути обращения и
предлагаемых вариантов решения вопроса. Материалы для подготовки справки
запрашивilются в структурных подрzвделениях, в компетенции которых находится
рассмотрение сути обращения.
,Щля записи на прием граждане могут обратиться в Общество лично, по телефону, в
письменной форме (почтой, электронной почтой, факсимильной связью). В ходе
предварительной беседы гражданину может быть предложено оставить свое зzuIвление в
письменном виде без записи на личный прием.
Право на первоочередной прием имеют:

о
.
.
.
о

ветераны Великой отечественной войны;
ветераны боевых действий;
герои Советского Союза;
г€рои

Российской Федерации;

полные кавалеры ордена Славы;

о

.

инваJIиды Великой отечественной войны и инвtlлиды боевых действий;
инвrtлиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей

инвaUIидов;

.

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

Поряdок осуulесmвленая л uчноzо пр uема zp actcd ан,
При личном приеме гражданин предъявляет один из следующих документов,
удостоверяющих его личность:
о
паспорт гражданина Российской Федерации;
о
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по
форме Jф 2П;

о
.

}достоверение личности или военный билет военнослужащего;

общегражданский заграничный паспорт (лля прибывших на временное
жительство в Российскую Федерацию граждан России, постоянно проживающих за
границей).

Результаты личного приема граждан заносятся в карточку личного приема граждан
(приложение 1).
В карточку личного приема граждан лицом, ответственным за организацию приема,
заносится следующiш информация:
- дата приема;
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- паспортные данные обратившегося гражданина;
- почтовый адрес,
Существо вопроса и результат рассмотрения обращения в карточке личного приема
граждан заполняются должностным лицом, осуществляющим прием.
При проведении личного приема граждан должностные лица Общества вправе
привлекать руководителей структурных подразделений Общества, в компетенции
которых находится рассмотрение сути обращения.
Ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан ему устно в ходе
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина (в случае,
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки), В остшlьньж случаях дается письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов в срок, установленный законодательством
рФ.
На личном приеме гражданин имеет право подать письменное обращение по
существу поднимаемых им вопросов и получить на него ответ в сроки, установленные
законодательством РФ. В этом случае обращение подлежит регистрации в установленном

порядке в

соответствии с

Инструкцией по

делопроизводству

в

ПАО

<Волгоградэнергосбыт) и на первом листе такого обращения делается пометка: <Принято
20 _ г.>
на личном приеме (_)
В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Общества, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обратиться.

В ходе личного приема

гражданину может быть oTкirзaнo

в

дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленньIх в
обрапIении вопросов.
Граждане, находящиеся в нетрезвом состоянии, на личный прием не допускаются.
В случае грубого, агрессивного поведения гражданин4 совершения им действий,

нарушающих общественныЙ порядок, представляющих непосредственную угрозу для
жизни и здоровья окружающих, оскорбления присутствующих на приеме должностных
лиц, прием может быть прекращен.
Информация о вышеуказанных фактах поведения гражданина отражается в карточке
личного приема.
Карточка личного приема с заданиями и поручениями, выданными по результата]\,{
личного приема должностным лицом Общества, передается в отдел делопроизводства - в
исполнительном аппарате, сотруднику ответственному за делопроизводство в
управлениях Общества, для дальнеЙшеЙ регистрации в Журнале учета приема граждан
(приложение2). Журнал должен быть прошит и пронумерован.
ЗаДания и порrIения по личному приему считаются исполненными, если все
поднятые гражданал,Iи вопросы рассмотрены, решены и по ним даны подробные
разъяснения.
После выполнения заданий и поруrений по обращению, если по ним не поступtlют
Дополнительные порrIения, делается отметка об исполнении в Журнале учета приема
граждан в графе кПримечание>,

В случае невозможности проведения личного приема граждан должностным лицом
В сВязи с болезнью, отпуском, командировкоЙ, об этом сообщается ответственному
сотруднику

за организацию

личного приема заблаговременно.

В этих случаJIх прием

проводится лицом, исполняющим обязанности отсутствующего должностного лица.
Ответственный сотрудник за организацию личного приема своевременно предупреждает
об этом граждан.

пАо

Приложение ЛЪ 2
утверждено приказом
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грАФик
личного приема граждан
прuема

Время прuема

,Щолсtсносmь

,,Щень

Генера;lьный
директор

Каждая третья
среда месяца

С

10:00 до l 1:00

Щиректор
по сбытовой
деятельности

Каждый второй
вторник месяца

С

16:00 до l7:00

технический
директор

Каждый третий
вторник месяца

С l6:00 до l7:00

по правовым
вопросам
заместитель
генерального
директора
по экономике и
финансам
начальник
(заместитель

Любой рабочий день

По предварительной
записи

Любой рабочий день

По предварительной
записи

нача_гlьника)

Еженедельно
по вторникам

,Щиректор

Волгоградского
городского
управления
Нача:lьник
(заместитель
начальника)
Волгоградского
межрайонного
управления
начальник
(заместитель
начальника)
Волжского
управления

г. Волгоград,

камышинского
межрайонного
управления

ул. Козловокая, l4,
каб.501
г. Волгоград,
ул. Козловская, 14,
каб. 501
г. Волгоград,
ул. Козловская, 14,
каб.525
г. Волгоград,
ул. Козловская, 14,
каб. 401
г. Волгоград,

ул. Козловская, l4,
каб. 416
г. Волгоград,

Еженедельно
по вторникам

С

С

14:00 до 17:00

15:00 до 16:00

ул. Козловская, 14,
каб. 20l
(заместитель в
каб.206)
г. Волгоград,
Череповецкая,3,
ул.
кабинет начаJIьника
управления
г. Волжский,

Еженедельно
по средам

С

14:00 до l6:30

ул. Ленина,98,
кабинет начальника
управления

нача_гrьник

(заместитель
начальника)

Месmо прuема

г. Камышин,

Еженедельно
по пятницам

С

14:00 до 15:30

ул. Красная,28,
кабинет начальника
управления

нача.гtьник
(заместитель
начальника)

михайловского
межрайонного
управления
начальник
(заместитель
начальника)

Урюпинского
межрайонного
управления

Еженедельно
по вторникам и
четвергам

г. Михайловка,

С

14:00 до l5:30

ул. Ленина,l91
кабинет начальника
управления

г. Урюпинск,

Еженедельно
по средам

С

14:00 до lб:00

ул. Советская,45,
кабинет начальника
управления

