
ПАМЯТКА 

об отправке корреспонденции  

в Тюменском государственном университете  

  

Корреспонденция университета на отправку принимается в отделе 

документационного обеспечения управления (ул. Володарского, д. 6, каб. 111)  

в конвертах, оформленных исполнителем надлежащим образом, с заполненными 

бланками: уведомлениями о вручении для заказных писем (при необходимости), 

описями вложения для ценных писем.  

Реквизиты адреса на почтовых отправлениях пишутся в следующем порядке: 

 для юридического лица − полное или краткое наименование, дополнительно 

можно указать фамилию, имя, отчество адресата;                                         

 для гражданина − фамилия, имя, отчество; 

 название улицы, номер дома, номер квартиры; 

 название населенного пункта (города, поселка и т.п.); 

 название района; 

 название республики, края, области, автономного округа (области); 

 название страны (для международных почтовых отправлений); 

 почтовый индекс (является неотъемлемой частью адресных данных). 

Адрес получателя пишется в правой нижней части почтового конверта или 

пакета, а адрес отправителя − в левом верхнем углу. 

В графе «От кого» необходимо указывать структурное подразделение 

университета, дополнительно можно указать ФИО отправителя. 

Все адресные данные пишутся разборчиво или печатаются.   

Индекс адресата на письмах и почтовых карточках заполняется 

стилизованными цифрами.  

 Заказные письма принимаются на отправку зарегистрированными 

исполнителем в системе электронного документооборота «WSS Docs» (далее – СЭД 

«WSS Docs»), в незапечатанных конвертах, с указанным регистрационным            

номером. 

Отправка корреспонденции экспресс-почтой осуществляется отделом ДОУ 

ежедневно. Документы на отправку необходимо передать в отдел ДОУ с 9.00 

до 10.00. 

 Для отправки корреспонденции экспресс-почтой инициатору необходимо 

подготовить служебную записку (далее – ЭСЗ) в СЭД «WSS Docs». В поле «Вид 

служебной записки» выбирается «На отправку экспресс-почтой».  

В служебной записке указывается:  

 информация об отправляемой корреспонденции; 

 информация о получателе корреспонденции (название   компании, полный 

адрес с указанием индекса, контактное лицо (инициалы и фамилия), номер 

телефона). Для международных отправлений вся информация указывается 

на иностранном языке. 

 причина срочности отправки корреспонденции; 

 за счет каких средств производится отправка корреспонденции.  

После получения подтверждения об отправке корреспонденции экспресс-

почтой инициатору в ЭСЗ необходимо выбрать решение «Отправить на хранение». 


