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1. Общие положения. 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выдачи, регистрации, ведения и хранения книги 

жалоб и предложений клиентов банка (далее – Книга). 

1.2. Книга предъявляется по первому требованию лицу, желающему внести запись в Книгу (далее – 

Заявитель). Запрещается требовать от заявителя предъявления документов, удостоверяющих 

личность, или объяснения причин, вызвавших необходимость внесения жалобы, предложения 

или замечания. 

1.3. Основными целями ведения Книги является: фиксирование поступивших жалоб, предложений 

или замечаний заявителей, принятие соответствующих мер по устранению замечаний и 

совершенствованию работы с клиентами по предоставлению качественных банковских услуг.    

2. Порядок ведения книги. 

2.1. Книга ведется в установленной форме в Головном офисе, в филиалах и сберегательных кассах 

Банка. В Головном офисе Банка Книга должна находиться в Общем отделе, в филиалах Банка у 

главного бухгалтера филиала, в сберегательных кассах у заведующих касс. 

2.2. Филиалы и сберегательные кассы Банка обеспечиваются Книгой Головным офисом Банка. Для 

получения Книги структурными подразделениями Банка предоставляется заявка в 

Хозяйственный отдел на получение Книги. 

2.3. Книга ведется до полного заполнения всех страниц, предназначенных для внесения жалоб, 

замечаний и (или) предложений и информации об их рассмотрении, после чего структурные 

подразделения должны обратиться с заявкой на выдачу новой Книги.  

2.4. Книга не может списываться до ее полного заполнения. Не полностью заполненная в течение  

года  Книга продлевается на следующий год.  

2.5. Заявителю,  желающему внести запись  в  Книгу жалоб  и  предложений клиентов банка,  

должны  быть созданы необходимые условия  (предоставлены   ручка   или   карандаш,   стол,   

стул).  

2.6. Для правильного заполнения Книги и удобства заполняющего лица, на первом листе Книги 

находится «Инструкция по заполнению Книги жалоб и предложений клиентов банка» 

(Приложение 1). 

2.7. При поступлении жалобы, предложения или замечания в Головной офис, Общий отдел  должен 

ознакомить с записью в Книге жалоб и предложений клиентов банка, сотрудника Банка, 

действия которого вызвали жалобу. При поступлении жалобы, предложения или замечания в 

филиал Банка, сотрудника действия  которого  вызвали жалобу ознакамливает главный 

бухгалтер, в сберегательной кассе заведующий сберегательной кассой. Сотрудник Банка, 

действия  которого  вызвали жалобу, должен в обязательном порядке представить письменное 

объяснение по содержанию жалобы. Затем с записью в Книге жалоб и предложений клиентов 

банка вместе с объяснительной сотрудника Банка в Головном офисе ознакамливается 
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Руководство Банка, в филиалах Банка директор филиала, в сберегательных кассах заведующий 

сберегательной кассой. 

2.8. Соответствующие структурные подразделения (по заданию Руководства Банка), директора 

филиалов и заведующие сберегательными кассами, должны  в течении 10 дней рассмотреть 

внесенную в Книгу жалоб и предложений клиентов банка запись, внимательно  разобраться по 

указанной жалобе, предложению или замечанию и принять необходимые меры к устранению 

отмеченных недостатков и нарушений в работе Банка.  

2.9. В случае если директора филиалов и заведующие сберегательными кассами не могут 

самостоятельно разобраться по указанной в Книге жалоб и предложений клиентов банка 

жалобе, предложению или замечанию и принять необходимые меры по устранению отмеченных 

недостатков и нарушений на местах, то директора филиалов и заведующие сберегательными 

кассами могут обратиться в Головной офис. 

2.10. Для сведения  лица,  написавшего жалобу и контролирующих лиц, Банк делает в Книге  жалоб  

и  предложений клиентов банка отметку о принятых мерах и в десятидневный срок по желанию 

заявителя,  направляет  письменный   ответ заявителю, указавшему свой адрес. 

2.11. В случае,  если для принятия мер по устранению отмеченных заявителем недостатков  или  

осуществлению его предложений требуется более десяти дней, то Руководство Банка 

устанавливает необходимый срок (но не более 1 месяца), о чем в Книге делается 

соответствующая отметка. 

2.12. При поступлении жалобы, предложения или замечания в филиалы или сберегательные кассы 

Банка, директора филиалов и заведующие сберегательными кассами должны 1 раз в месяц 

предоставлять информацию о поступивших жалобах, предложениях или замечаниях вместе с 

принятыми директорами филиалов и заведующими сберегательными кассами мерами по 

устранению отмеченных в Книге  жалоб  и  предложений клиентов банка недостатков и 

нарушений в электронном варианте в Отдел по работе с филиалами (ОРФ) и Управление 

сберегательных касс (УСК).    

2.13. При осуществлении проверки деятельности филиалов и сберегательных касс ревизоры Группы 

ревизий ОРФ и специалисты Группы последующего контроля УСК должны проверять наличие 

записей в Книге жалоб и предложений клиентов банка и меры принятые директорами филиалов 

и заведующими сберегательными кассами по содержанию записи в Книге жалоб и предложений 

клиентов банка. 

2.14. Директора филиалов и заведующие сберегательными кассами несут ответственность за 

своевременность принятия мер по поступившим жалобам и предоставлению письменного 

ответа заявителю (по желанию заявителя).  

2.15. Изъятие Книги вышестоящими, проверяющими и другими организациями для проверки, снятия 

копий и других целей не допускается. 
 

 

3. Порядок хранения книги. 

3.1. В случае полного заполнения всех страниц книги, предназначенных для внесения жалоб, 

предложений или замечаний и информации об их рассмотрении, до истечения календарного 

года Книга хранится вместе с новой книгой по месту ее ведения, а по истечении календарного 

года – в течение 1 года Головной офис и сберегательные кассы хранят книги в Архивной службе 

Банка, филиалы Банка хранят Книгу в архивах филиалов. 

3.2. Копии ответов об отказе в удовлетворении жалоб, предложений или замечаний, уведомлений о 

продлении срока их рассмотрения хранятся вместе с книгой по месту ее ведения. 
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3.3. Ответственным за хранение книги в установленном порядке в Головном офисе является Общий 

отдел, в филиалах Банка главные бухгалтера филиалов, в сберегательных кассах заведующие 

сберегательными кассами. 

4. Реквизиты Книги. 

4.1. Титульный лист Книги должен содержать следующие реквизиты (Приложение 2): 

 наименование структурного подразделения Банка; 

 номер лицензии НБКР (в национальной валюте и иностранной валюте). 

 юридический адрес. 

Титульный лист Книги заверяется печатью Банка и удостоверяется подписью:  

 в Головном офисе - Заместителя Председателя Правления курирующего Общий отдел; 

 в филиалах Банка - Заместителя Председателя Правления курирующего филиалы Банка; 

 в сберегательных кассах Банка  - Председателя Правления курирующего УСК. 

4.2. Форма бланка заявления должна содержать следующие реквизиты (Приложение 3): 

Столбец 1. Порядковый номер заявления. 

Столбец 2. Ф.И.О. клиента: 

 Ф.И.О. клиента, дополнительно можно указать адрес заявителя, контактный телефон. 

Столбец 3. Описание (суть) жалобы или предложения. 

 место для изложения содержания жалобы, замечания или предложения; 

 подпись заявителя. 

Столбец 4. Дата написания заявления. 

Столбец 5. Разъяснения банка:  

 Принятые меры по заявлению; 

 Подпись ответственного сотрудника; 

 Ф.И.О. ответственного сотрудника; 

 Должность ответственного сотрудника; 

4.3. На последней странице книги должна располагаться Заверительная надпись, заверенная печатью 

и подписью Заместителя Председателя Правления ОАО «РСК Банк», с информацией о 

количестве пронумерованных и прошнурованных листов. При этом количество листов должно 

указываться прописью (Приложение 4).  
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5. Приложения 

Приложение 1 

                                                                                     

 

Инструкция по заполнению Книги жалоб и предложений клиентов банка. 

 

При заполнении Книги жалоб и предложений клиентов банка (далее – Книга), заявитель должен заполнить все 

необходимые реквизиты Книги. 

В жалобе, предложении или заявлении должны содержаться название Банка или структурного подразделения 

Банка, которому она направляется, краткое изложение существа дела, обоснование просьбы, ходатайства или 

предложения, при необходимости должны быть указанны данные платежных и др. документов, имеющих отношение к 

жалобе и замечанию. В случае если заявителю необходимо получить письменный ответ на жалобу или замечание, 

заявителю необходимо указать это в тексте жалобы или замечания.  

Письменное обращение заявителя должно быть подписано с указанием фамилии, имени, отчества, и содержать 

помимо изложения существа предложения, заявления либо жалобы, данные о месте его жительства, работы или учебы, 

контактный телефон.  

Жалоба, замечание или предложение заявителя, в котором не указаны его фамилия, имя, отчество, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, признается анонимным и рассмотрению не подлежит. 

Банк имеет право оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов в случае, если в 

письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу сотрудников Банка, а также членов их семей. 

Для того чтобы узнать результаты, о принятых мерах по заявлению, Заявитель может вторично посетить Банк и 

ознакомиться с Книгой жалоб и предложений клиентов банка. На листе, где изложена жалоба, замечание или 

предложение, должна быть отметка о принятых мерах структурного подразделения Банка. По желанию заявителя, в 

случае если заявитель оставил свой адрес, заявителю будет направлен письменный ответ.  

ОАО «РСК Банк» ценит своих клиентов и заинтересован в предоставлении высококачественных банковских услуг.



 Приложение 2 

                                                   к Инструкции 

                                                   Титульный лист Книги жалоб и  

                                                                                     предложений клиентов банка. 

                                                        

 

КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

КЛИЕНТОВ БАНКА 

 

_________________________________________________________________ 
Полное наименование структурного подразделения Банка 

_________________________________________________________________               
Номер Лицензии НБКР (в национальной валюте и иностранной валюте) 

_________________________________________________________________               
Юридический адрес 

 

     

 

 

 

«___»______________20_____г. №_______ 

 

 

М.П. ____________________________  

    
 

  

Приложение 3 

 

 

Образец листа Книги жалоб и предложений клиентов банка 

 

№ Ф.И.О. клиента 

банка  

Описание (суть) жалобы 

или предложения 

Дата Разъяснения банка 

    Принятые 

меры:______________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

Подпись ответ. 

сотрудника:_____________________ 

Ф.И.О.:_________________________ 

Должность:_____________________ 

 



Приложение 4 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Наименование банка 

 

Заверительная надпись  

 

Итого в настоящей книге пронумерованных и прошнурованных листов____________ 

______________________________________________________________________________ 

(количество указывается прописью) 

 

 

С №________________ по №______________включительно 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления_______________________ 

 

__________________ 

 

 

«_____»_________________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


