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ПОРЯДОК 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКИХ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ ЭКСПОРТНО- 

ИМПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ «УЗБЕКИНВЕСТ» 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ 

 

1.1. Настоящий Порядок об организации работы с обращениями физических и 

юридических лиц в Национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» 

(далее по тексту «Компания»),  разработан в целях определения механизма рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц, при их поступлении в Компанию. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Порядок об организации работы с обращениями физических и юридических лиц 

распространяется на все структурные, территориальные и специализированные подразделения 

Компании. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 В настоящем Порядке использованы следующие определения: 

3.1. Заявление – обращение физических и юридических лиц  с просьбой об оказании 

содействия в реализации их прав, свобод и законных интересов; 

3.2. Предложение – обращение физических и юридических лиц, содержащее рекомендации 

по совершенствованию государственной и общественной деятельности; 

3.3.  Жалоба – обращение  физических и юридических лиц с требованием о восстановлении 

нарушенных прав. 

Обращения независимо от их вида и формы имеют равное значение. 

 

РАЗДЕЛ 4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

 

При разработке настоящего Порядка использованы следующие нормативные документы: 

4.1.  Закон Республики Узбекистан № 378 от 03.12.2014. «Об обращениях физических и 

юридических лиц»; 

4.2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 140 от 29.03.1999 г. 

«Об утверждении нормативных документов по делопроизводству и организации контроля 

исполнения в органах государственной власти и управления Республики Узбекистан»; 

4.3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 378 от 30.12.2012 г.  

«О мерах по дальнейшему совершенствование деятельности Правительственного портала 

Республики Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления интерактивных 

государственных услуг»; 

4.4. Инструкция по ведению делопроизводства  НКЭИС «Узбекинвест» (RD-05); 

4.5. Регламент организационной деятельности в НКЭИС «Узбекинвест» (RD-03); 

4.6. Приказ №3 от 12.01.2015 г. НКЭИС «Узбекинвест». 

 



РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1 Ответственность за выполнение настоящего Положения несут руководство Компании, 

руководители структурных, территориальных и специализированных подразделений Компании.  
5.2. Ответственность за актуализацию настоящего положения несет Помощник 

Генерального директора. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

6.1 Исключений нет.       

 

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Настоящий Порядок представляет собой ряд правил, подлежащие  применению  в работе с 

обращениями физических и юридических лиц. 

 

7.1. Формы и виды обращений физических и юридических лиц. 

 

7.1.1. Обращения физических и юридических лиц могут поступить в Компанию в 

письменной, устной или электронной форме. Письменные, устные и электронные обращения 

физических и юридических лиц имеют равное значение. Обращения физических и юридических 

лиц  могут быть  индивидуальными или коллективными. 

7.1.2. Обращения физических и юридических лиц могут быть  в виде заявлений, 

предложений или жалоб.  

 

7.2  Письменные обращения физических и юридических лиц. 

 

7.2.1. В обращении физического лица должны быть указаны фамилия (имя, отчество) 

физического лица, сведения о месте его жительства и изложена суть обращения. В обращении 

юридического лица должны быть указаны полное наименование юридического лица, сведения о 

его местонахождении (почтовом адресе) и изложена суть обращения. Обращения могут 

подаваться на государственном и других языках. В обращении юридического лица должны быть 

указаны полное наименование юридического лица, сведения о его местонахождении (почтовом 

адресе) и изложена суть обращения. 

7.2.2. Письменное обращение должно быть закреплено подписью обращающегося - 

физического лица или подписью руководителя либо уполномоченного лица обращающегося - 

юридического лица. В случае невозможности закрепления письменного обращения физического 

лица подписью обращающегося, оно должно быть закреплено подписью составителя с 

проставлением дополнительно и его фамилии (имени, отчества). Электронное обращение должно 

быть в форме электронного документа, подтвержденного электронной цифровой подписью и 

имеющего другие реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать. 

Электронное обращение должно соответствовать требованиям, установленным законом. 

7.2.3. Обращения, в которых не указаны фамилия (имя, отчество) физического лица, 

сведения о месте его жительства или полное наименование юридического лица, сведения о его 

местонахождении (почтовом адресе) либо указаны ложные сведения о них, а также не 

подтвержденные подписью (электронной цифровой подписью), считаются анонимными 

обращениями. К обращениям, поданным через представителей обращающихся физических и 

юридических лиц, прилагаются документы, подтверждающие их полномочия. 

7.2.4. Письменные  обращения,  поданные  в установленном порядке, подлежат 

обязательному рассмотрению. Отказ в приеме  письменных обращений запрещается.  



7.2.5. Запрещается разглашение сведений, ставших известными в связи с рассмотрением  

обращений, выяснения личности физических и юридических лиц, не относящихся к обращению.  

Не подлежат  разглашению,   какие- либо  сведения  об  его  личности. 

7.2.6. Письменные обращения физических и юридических лиц регистрируются 

помощником Генерального директора в Журнале регистрации письменных и электронных 

обращений физических и юридических лиц FK-73 (Приложение №3). Затем открывается Карточка 

регистрации письменных и электронных заявлений и обращений физических и юридических лиц 

FK-75 (Приложение № 6).  

7.2.7. Исполнитель, которому поручено рассмотрение письменных обращений физических 

и юридических лиц в соответствии с резолюцией  Генерального директора Компании, обязан в 

установленные сроки подготовить предложение, относительно  обращения. 

7.2.8. Сроки рассмотрения письменных обращений  физических и юридических лиц: 

- письменные обращения физических и юридических лиц не требующие дополнительного 

изучения и проверки не позднее пятнадцати дней со дня регистрации; 

- письменные обращения физических и юридических лиц должны рассматриваться в срок 

не позднее 30 дней со дня регистрации; 

- обращения, требующие дополнительного изучения, рассматриваются  в срок более                  

1 месяца, со дня регистрации 

- в тех случаях, когда для рассмотрения  письменного обращения  необходимо проведение 

проверки, истребование дополнительных материалов, либо принятия других мер, сроки 

рассмотрения обращения могут быть в порядке исключения  продлены Генеральным директором 

Компании, установившим срок исполнения, но не более чем на один месяц, с сообщением  об 

этом лицу, подавшему заявление или жалобу.  

7.2.9. Лица, на которых возложена ответственность за рассмотрение обращений физических 

и юридических лиц, несут дисциплинарную ответственность, установленную законодательством в 

случаях: 

- необоснованного отказа в принятии и рассмотрении обращений физических и 

юридических лиц; 

- нарушение без уважительной причины сроков рассмотрения письменных обращений; 

- необоснованный отказ в предоставлении физическому и юридическому лицу возможности 

ознакомления с документами, затрагивающими его права, свободы и законные интересы; 

- разглашение сведений о частной жизни без их согласия; 

- преследование физических и юридических лиц в связи с его обращением. 

 

7.3.Устные обращения физических и юридических лиц. 

 

7.3.1. Приём устных обращений осуществляется помощником Генерального директора в 

соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» 

№378 от 03.12.2014г. и регистрируется делопроизводителем Секретариата в Журнале регистрации 

устных обращений  FK-77 (Приложение № 4) и в Карточке регистрации устных обращений 

физических и юридических лиц FK-76 (Приложение № 5) 

7.3.2. При непосредственном обращении в Компанию, физические лица должны предъявить  

документ, удостоверяющий его личность. 

 

7.4. Электронные обращения физических и юридических лиц 

 

7.4.1. Электронное обращение физических и юридических лиц, поступившее на 

официальный электронный адрес Компании с персонального кабинета пользователя, 

рассматривается  в соответствии с порядком и сроками установленных  обращений физических и 

юридических лиц. 

7.4.2. Электронное обращение, поступившее через www.gov.uz и www.uzbekinvest.uz 

подлежит обязательному принятию и рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

http://www.gov.uz/
http://www.uzbekinvest.uz/


7.4.4. Электронные обращения физических и юридических лиц регистрируются 

делопроизводителем Секретариата в Журнале регистрации письменных и электронных обращений 

физических и юридических лиц FK-73 (Приложение №3). Затем открывается Карточка 

регистрации письменных и электронных заявлений и обращений физических и юридических лиц 

FK-75 (Приложение № 6). 

7.4.5. По поручению Генерального директора назначается ответственное лицо по 

взаимодействию и организации работы приема и рассмотрения обращения физических и 

юридических лиц, поступающих  в электронном виде. 

7.4.6. Ответственное лицо в обязательном порядке направляет пользователю уведомление о 

приеме его обращения в электронной форме. 

7.4.7. Пользователь  имеет возможность выбрать вид получения ответа на свое обращение: 

в электронном виде  - на адрес электронной почты, либо в письменном виде – на почтовый адрес, 

указанные при заполнении формы обращения. 

7.4.8. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения, поступившего через 

персональный  кабинет пользователя,  являются: 

- некорректность содержания обращения (нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы, предложения,  лишенные логики и смысла и т.д). 

-  текст обращения содержит непонятные сокращения или рекламные материалы, не 

содержит конкретных заявлений,  жалоб или предложений. 

7.4.9. При отказе в рассмотрении обращения ответственное лицо  в течение  одного 

рабочего дня направляет уведомление пользователю об отказе в рассмотрении обращения с 

обоснованием причин отказа в электронной форме. 

7.4.10. Обращение,  в котором  содержатся вопросы, разрешение которых не входит в 

компетенцию Компании,  в срок не позднее пяти дней направляется  соответствующим органам с 

информированием пользователя об этом согласно выбранному типу извещения.  

7.4.11. Датой принятия обращения считается дата поступления данного обращения на 

электронную почту ответственного лица.  

7.4.12. Не рассматривается обращение одного и того же пользователя, содержащий вопрос  

на который неоднократно был предоставлен ответ, если в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. 

7.4.13. Запрещается дискриминация при приеме и рассмотрении обращения в зависимости 

от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного 

и общественного положения пользователя. 

7.4.14. Сроки рассмотрения обращений пользователя: 

- предложения – до одного месяца со дня поступления, за исключением тех предложений, 

которые требует дополнительного  изучения, о чем сообщается лицу, внесшему предложения, в 

десятидневный срок; 

- заявления или жалобы – до одного месяца со дня поступления  в Компанию, который 

обязан разрешить вопрос по существу, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не 

позднее пятнадцати дней; 

 

7.5. Личный прием физических и юридических лиц 

 

7.5.1. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и 

юридических лиц» от 03.12.2014г. Генеральный директор Компании, Заместитель Генерального 

директора и Главный менеджер Компании по безопасности осуществляют личный прием 

физических и юридических лиц, согласно  графику приёма, утвержденного Генеральным 

директором  Компании. 

7.5.2. При поступлении обращений физических и юридических лиц на приём к 

Генеральному директору, Заместителю Генерального директора и Главному менеджер Компании 

по безопасности  проводится запись в Журнале регистрации устных обращений физических и 

юридических лиц (FK-77), согласно указанным дням приема. 

Дни приема: 



Генеральный директор – вторник с 11.00 до 13.00 часов, четверг-16.00 до 18.00 часов,  

суббота с 11.00 до 13.00 часов; 

 Заместитель Генерального директора – понедельник с 15.00 до 17.00 часов, среда  с 

15.00 до 17.00 часов,  пятница с 15 до 17 часов; 

Главный менеджер Компании безопасности – понедельник и среда с 11.00 до 13.00  

часов, суббота с 11.00 до 13.00  часов. 

7.5.3. Контроль исполнения предписания осуществляется в сроки установленные  

законодательством. По итогам принятого решения заявителю выдается ответ в письменной  

форме. 

 

7.6 Организация  контроля исполнения обращений физических и юридических лиц. 

 

7.6.1. Контроль исполнения  поступающих письменных, устных и электронных обращений 

физических и юридических лиц в Компанию возлагается на Секретариат при Генеральном 

директоре, а в территориальных специализированных подразделениях Компании на 

руководителей подразделений.  

7.6.2. Организация рассмотрения и контроль исполнения письменных и электронных 

обращений физических и юридических лиц, осуществляется по  схеме указанной в Приложении 1 

, устных обращений физических и юридических лиц по схеме указанной в Приложении №2.   

7.6.3. Мониторинг за своевременным исполнением подразделениями письменных  

обращений физических и юридических лиц и ведение соответствующей базы данных регистрации 

поступивших обращений в Головной компании осуществляет помощником Генерального 

директора. В территориальных специализированных подразделениях – ответственные работники.  

7.6.4. Помощники Генерального директора Компании осуществляет на ежеквартальной 

основе анализ поступивших письменных, электронных и устных обращений физических и 

юридических лиц и предоставляет информацию Генеральному директору Компании. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ХРАНЕНИЕ 

 

        Оригинал настоящего Положения должен храниться в Секретариате Компании, а после 

прекращения действия - в архиве Компании. 



Приложение 1 

 

Схема организации рассмотрения и  контроля  

исполнения письменных и электронных заявлений и обращений физических и юридических 

лиц  

 

Организация 

исполнения и 

контроля 

Сроки 

исполнения 
Ответственные лица 

1.Регистрация 

обращения в Журнале 

регистрации 

письменных и 

электронных 

обращений 

физических и 

юридических лиц и 

заполнение  Карточки  

регистрации 

письменных и 

электронных 

обращений 

физических и 

юридических лиц,  

передача в 

Секретариат 

Генерального 

директора, приемную  

филиалов 

В течение 30 

минут после 

получения 

документа 

Делопроизводитель 

Секретариата/делопроизводитель 

Заполнение  Карточки  

регистрации 

письменных и 

электронных 

обращений 

физических и 

юридических лиц,   

  

2. Доклад о 

письменном  и 

электронном 

обращении 

физических и 

юридических лиц 

Генеральному 

директору, директору 

филиала 

По получении 

документа 

Помощник Генерального 

директора, делопроизводитель 

3. Резолюция 

руководителя к 

обращению 

физических и 

юридических лиц с 

указанием 

конкретного 

поручения  

По получении 

документа 

Помощник Генерального 

директора, делопроизводитель 

Адресат 

Заявление 

НКЭИС 

«Узбекинвест», 

филиал 

дочерние 

предприятия 



исполнителю и сроков 

4.Возврат 

корреспонденции в 

Секретариат 

В течение 30 

минут после 

получения 

документа 

Помощник Генерального 

директора 

5.Внесение 

дополнений в   

Карточку регистрации 

письменных  и 

электронных 

обращений 

физических и 

юридических лиц    и 

передача письменного 

или электронного 

обращения  

исполнителю под 

роспись. 

В течение 30 

минут после 

резолюции 

руководителя 

Делопроизводитель Секретариата 

6. Изучение  и 

проработка вопросов, 

изложенных в 

письменном  или 

электронном 

обращении, при 

необходимости, с 

участием автора. 

В течение 30 

дней, если в 

резолюции  не 

указаны другие 

сроки 

Исполнитель 

7.  Доклад  

Генеральному 

директору, директору 

направление 

письменного ответа 

заявителю. 

Сдача заполненной  

Карточки регистрации 

письменных  и  

электронных 

обращений 

физических и 

юридических лиц   за  

подписью 

исполнителя. 

Снятия обращения с 

контроля. 

В суточный 

срок со дня 

принятия 

решения. 

Исполнитель; 

Делопроизводитель Секретариата 

 



Приложение 2 

 

Схема организации приёма заявителей, рассмотрения и  контроля  

исполнения устных жалоб и заявлений физических и юридических лиц 

 
Организация 

исполнения и контроля 
Сроки исполнения Ответственные лица 

1. Регистрация 

обращения в Журнале 

регистрации устных 

обращений физических 

и юридических лиц.  

До приёма 

Руководителем 

Помощник, секретарь-референт, 

делопроизводитель 

2. Резолюция 

руководителя к 

обращению физических 

и юридических лиц с 

указанием конкретного 

поручения  исполнителю 

и сроков  

После приёма 

Руководителем. 

Секретарь-референт, Ассистент 

менеджера по контролю, 

ответственный по контролю 

3. Заполнение в 

Карточке регистрации 

устных жалоб и 

заявлений физических и 

юридических лиц. 

После приёма 

Руководителем. 
Делопроизводитель 

Секретариата, Ассистент 

менеджера по контролю, 

ответственный по контролю 

4.Ознакомление и 

передача поручения 

Руководителя 

исполнителю под 

роспись 

В течение 15 

минут после 

резолюции 

 

Ассистент менеджера по контролю, 

ответственный по контролю 

5.Внесение дополнений 

в   Карточку 

регистрации устных 

жалоб и заявлений 

физических и 

юридических лиц 

В течение 30 

минут после 

резолюции 

руководителя 

Ассистент менеджера по контролю, 

ответственный по контролю 

6. Изучение  и 

проработка вопросов, 

изложенных в 

обращении, при 

необходимости, с 

участием заявителя. 

В течение 30 дней, 

если в резолюции  

не указаны другие 

сроки 

Ответственный исполнитель 

7.  Доклад  

Генеральному 

директору, директору, 

направление 

письменного ответа 

заявителю. 

Сдача заполненной  

Карточки регистрации 

устных жалоб и 

заявлений физических и 

юридических лиц за 

подписью исполнителя 

для снятия обращения с 

контроля. 

В суточный срок 

со дня принятия 

решения. 

Ответственный исполнитель, 

Ассистент менеджера по контролю, 

ответственный по контролю 

 

 

Заявитель  

НКЭИС 

«Узбекинвест», 

филиалы, дочерние 

предприятия 



Приложение 3 

Код FK-73 

Журнал регистрации письменных и электронных  обращений физических и юридических 

лиц 

 

№ 

Дата 

поступления 

обращения 

Вид обращения 

 

Ф.И.О 

физических и 

юридических лиц 

Сведения о месте 

жительства 

физических и 

юридических лиц 

На кого  поступило 

обращение 

1 2 3 4 5 6 

 

Краткое содержание 

обращения 

Резолюция 

руководителя 

Срок 

исполнения 
Ф.И.О и подпись    

ответственного работника за 

рассмотрение обращения 

Информация   

об 

исполнении 

обращения 

Примечание 

7 8 9 10 11 12 

 



Приложение 4 

Код FK-77 

Журнал регистрации устных обращений физических и юридических лиц 

 

№ 

Дата 

поступления 

обращения 

Ф.И.О 

физических и 

юридических лиц 

Сведения о месте 

жительства 

физических и 

юридических лиц 

На кого  

поступило 

обращение 

Краткое содержание 

обращения 

1 2 3 4 5 6 

 

Резолюция 

руководителя 

Срок исполнения Ф.И.О и подпись    

ответственного 

работника за 

рассмотрение 

обращения 

Информация   

об исполнении 

обращения 

Примечание 

7 8 9 10 11 

 



Приложение № 5 

Код FK-76 

 

Жисмоний ва юридик шасхларнинг оғзаки мурожаатларини қайдлов карточкаси /  

Карточка регистрации устных жалоб и заявлений физических и юридических лиц 

 

 

Аризачи/Заявитель 

(манзилгоҳи-адрес) 

 

 

Олдинги мурожаат қилган 

Вақти/Предыдущее обращение__________№_________________________________________ 

Келган санаси/Дата поступления, индекси__________________________________________________ 

 

 

Мурожаатнинг қисқача 

мазмуни/ Краткое содержание обращения 

 

 

Бажарувчи/Исполнитель 

 

 

Берилган жавоб/Ответ 

 

 

 

 

 

 

Бажариш муддати/Срок исполнения                                      Бажарувчининг имзоси/Подпись исполнителя 

 

 



Приложение № 6 

Код FK-75 

Жисмоний ва юридик шасхларнинг ёзма ва электрон ариза  

ва мурожаатларини қайдлов карточкаси  

Карточка регистрации письменных и электронных заявлений и обращений 

 

 

Аризачи/Заявитель          Мирзаев Аъзам 

(манзилгоҳи/адрес)          Денов ш., Ш.Рашидов кучаси, 22-уй, 14-хонадон 

Телефон 

Олдинги мурожаат қилган/Предыдущее обращение                           №                                                                                                 

Хужжатнинг тури/Вид документа                письменное заявление                                        Варақ/Лист          один лист 

Илова хатнинг санаси, индекси/Дата приложенного письма, индекс 

Келган санаси, индекси/Дата получения    18.06.2010   вход.№4770                      Мурожаатчилар сони/Кол-во обращаемых 

Назоратни тури/Вид контроля 

Қисқача мазмуни/Краткое содержание: 

(хат ёки аризанинг/письма или заявления)  

Байналминал жангчиларга сугурта учун неча фоиз пул тулашини аниклаштириш тугрисида 

 

Бажарувчи/Исполнитель 

М.Якубов 

О.Аблякимов  

 

Рахбарнинг резолюцияси/Резолюция руководителя 

Куриб чикиш учун 

Ижрочи/Исполнитель  

Н.Ризаева 

 

Бажариш муддати/Сроки исполнения                                                     Бажарилган кун/Дата исполнения 

 

 



 

                                                                        БАЖАРИШНИНГ  БОРИШИ 

Бажаришга бериш санаси              Каерга юборилган        Назорат  белгилари 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Олувчи ва сана, 

Индекс бажариши 

 

 

Мазмуни 

 

 

Назоратдан    олинди                                                                       Бажарувчининг имзоси 

 

Сана:                                                                                                  Сана:                                                                                                           

 

Назорат 

 

 

 


