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Определение
Обращение - направленные в административный орган или должностному лицу в 

письменной (бумажной и (или) электронной) или устной форме, а также в форме 
видеоконференцсвязи, видеообращения заявление или жалоба.

Учет обращения - фиксирование сведений по приему и рассмотрению обращения и их 
отражение в государственной правовой статистической отчетности.

Прием обращения - действие административного органа, должностного лица по 
принятию обращения участника административной процедуры.

Рассмотрение обращения - принятие административным органом, должностным 
лицом в пределах своей компетенции решения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Регистрация обращения - фиксация в учетном информационном документе кратких 
данных по содержанию обращения и присвоение регистрационного номера каждому 
поступившему обращению.

Настоящий документ определяет принципы и порядок обращения с жалобами, 
поступившими в Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (далее - КМУ 
«ВШОЗ»), в связи с претензиями к ее деятельности.

Жалобы, поступающие в КМУ «ВШОЗ» быть двух видов:
• на неудовлетворённость обучающегося (заявителя) действиями работников;
• на качество образовательных услуг.
При рассмотрении жалобы обеспечиваются: своевременность, объективность, 

справедливость, беспристрастность и конфиденциальность по отношению к заявителю и 
поводу жалобы.

В рассмотрении жалобы не должны принимать участие лица, имевшие отношение к 
предмету жалобы.

Ресурсы:
1)Персонал
2) Ящики для жалоб
3) Официальный сайт КМУ «ВШОЗ»
4) Социальные страницы КМУ «ВШОЗ» (Инстаграм, ФБ, Телеграмм)
Документирование:
1) Журнал регистрации жалоб
2) Протокол рассмотрения обращения
3) Ответ заявителю
Процедуры:
Процесс включает следующие этапы:
• Приём и регистрации жалобы:
Поступившая жалоба регистрируется в журнале входящей и исходящей 

корреспонденции КМУ «ВШОЗ».
Обращение должно адресоваться субъекту или должностному лицу, в компетенцию 

которого входит разрешение поставленных в обращении вопросов.
В обращении физического лица указываются его фамилия, имя, отчество, 

индивидуальный идентификационный номер, номер телефона (для обратной связи) 
почтовый адрес, юридического лица - его наименование, почтовый адрес, исходящий номер 
и дата. Обращение должно быть подписано заявителем либо заверено электронной цифровой 
подписью.

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и 
инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

• Сроки рассмотрения обращения:
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Обращение физического и (или) юридического лица, рассматривается в сроки не 
превышающие пяти календарных дней.

• Рассмотрение обращения:
При рассмотрении обращения работники Департамента стратегического развития и 

системы менеджмента качества (далее - ДСРиСМК) совместно с юристом КМУ КМУ 
«ВШОЗ» обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращений физических и юридических лиц. Принимают меры, направленные на 
восстановление нарушенных прав и свобод физических и юридических лиц.

При изучении обращения работники ДСРиСМК и юрист несут ответственность за 
сбор и достоверность представленной информации, необходимой для проверки обращения. 
Ответственность за обращение с жалобами возложена на ДСРиСМК и на юриста 
руководителей структурных подразделений и курирующих проректоров. В рассмотрении 
жалобы не должны принимать участие лица, имевшие отношение к предмету жалобы.

По завершению рассмотрения обращения составляется протокол. Протокол и 
материалы (первичная документация, объяснительные записки и пр.) представляются 
ДСРиСМК, юристу, руководителям структурных подразделений, курирующим проректорам 
и Ректору КМУ «ВШОЗ» для обсуждения и принятия мер.

По результатам рассмотрения обращений принимается одно из следующих решений:
1) о полном или частичном удовлетворении обращения;
2) об отказе в удовлетворении обращения с обоснованием принятия такого решения;
3) о даче разъяснения по существу обращения;
4) о прекращении рассмотрения обращения.
• Ответ заявителю:
Ответы на обращения должны быть по содержанию обоснованными и 

мотивированными на государственном языке или языке обращения со ссылкой на 
законодательство Республики Казахстан, содержать конкретные факты, опровергающие или 
подтверждающие доводы заявителя, с разъяснением их права на обжалование принятого 
решения.

• Завершение работы по жалобе:
После завершения работы по конкретной жалобе заинтересованное подразделение, 

совместно с ДСРиСМК и юристом принимает решение о разработке корректирующих и 
предупреждающих действий по предотвращению поступления повторных жалоб.

По завершению рассмотрения жалобы ответственный работник ДСРиСМК КМУ 
«ВШОЗ» составляет отчёт по жалобе.

Ответственный работник проводит проверку выполнения корректирующих и 
предупреждающих действий по предотвращению поступления повторных обращений. По 
результатам проверки он делает отметку о выполнении (невыполнении) вышеуказанных 
действий в отчёте.

ДСРиСМК один раз в квартал (при поступлении жалоб) составляет отчёт по жалобам, 
в котором указывается:

- общее число жалоб по видам;
- обоснованность жалоб;
- структура жалоб.
Отчёт по жалобам заявителей используется при проведении анализа системы качества 

со стороны руководства и при разработке плана мероприятий по повышению качества 
оказания образовательных услуг и удовлетворенности обучающихся.

Нормативные ссылки:
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1. Конституция Республики Казахстан (Статья 30) (принята на республиканском 
референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
23.03.2019 г.)

2. Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями по состоянию на 01.07.2021 г.)


