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2. Организация личного приема граждан   / Устные обращения граждан 

2.1. Личный прием граждан осуществляется директором,  его заместителями,  педагогом-психологом, 

руководителями структурных подразделений,  в соответствии с их компетенцией,  в целях 

оперативного рассмотрения устных обращений граждан или представителей юридических лиц. 

2.2. Основными требованиями, предъявляемыми к работе по организации личного приема граждан и 

представителей юридических лиц, являются: 

 доступность для беспрепятственного обращения к директору  МБОУ ДОД ДДЮТ и его заместителям; 

 строгое соблюдение действующего законодательства и служебной этики; 

 внимательное и доброжелательное отношение к посетителям. 

2.3.    Необоснованный отказ в личном приеме граждан, представителей юридических лиц, 

необъективное разбирательство по поступившим обращениям, нарушение установленных сроков 

разрешения обращений влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Дни и часы приема граждан и представителей юридических лиц руководителем, его 

заместителями,  устанавливаются согласно графику. 

2.5 . Информация о времени и месте проведения личного приема граждан осуществляющих, 

личный прием граждан, должна быть помещена в доступном для обозрения месте  и на 

официальном сайте  Учреждения. 

2.6. Иногородние посетители во всех случаях принимаются   директором, его заместителями   в день 

их обращения. 

2.7.   Прием граждан осуществляется в порядке очередности. 

2.8.  Лица в нетрезвом состоянии на прием не допускаются. 

2.9.Посетитель предъявляет должностному лицу, организующему прием, документ, удостоверяющий 

личность, сообщает адрес места жительства, место работы и должность, излагает суть обращения. 

Директор  учреждения вносит все данные в журнал учета личного приема граждан. 

2.10. После всестороннего изучения и анализа обращения должностное лицо, осуществляющее 

личный прием: 

 при очевидности фактов и обстоятельств, изложенных заявителем в ходе личного приема, отсутствии 

необходимости дополнительной проверки представляет ответ в устной форме; 

 при удовлетворении обращения посетителя сообщает ему порядок и сроки исполнения принятого 

решения; 

 в случаях, если вопрос не относится к компетенции директора  Учреждения, гражданину даётся 

объяснение, куда и в каком порядке следует обратиться. 

2.11. При невозможности разрешения обращения по существу на личном приеме по вопросам, 

входящим в компетенцию  директора МБОУ ДОД ДДЮТ, принимается письменное обращение, 

которое немедленно передается для регистрации в сектор делопроизводства. 

2.12. При рассмотрении обращения на личном приеме заявителю должно быть обеспечено право лично 

изложить доводы лицу, рассматривающему его обращение, ознакомиться с материалами проведенной 

проверки, представить дополнительные материалы или ходатайствовать об их истребовании органом, 

рассматривающим жалобу, получить письменный или устный ответ о принятых решениях. 

2.13. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

2.14 Устные обращения граждан рассматриваются в случае, если содержащиеся в них факты и  

обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной проверки. В случае если обстоятельства, 

изложенные в устном обращении, требуют дополнительной проверки, устное обращение 

оформляется справкой должностного лица, к которому поступило обращение, и в дальнейшем 

рассматривается в порядке, предусмотренном настоящим  положением. 

2.15. Устные обращения граждан должны содержать следующие сведения: 
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    1) изложение существа предложения, заявления или жалобы;  

    2) фамилию, имя, отчество обратившегося гражданина, почтовый адрес, по которому может 

быть направлена копия решения, принятого, по итогам рассмотрения предложения, заявления или 

жалобы гражданина. 

2.16. Устные обращения граждан и лиц без гражданства, не отвечающие требованиям, 

предусмотренным в пункте 3  настоящего положения, признаются анонимными и рассмотрению 

не подлежат. 

 

 3. Письменные обращения граждан  

  3.1. Письменное обращение гражданина должно содержать имя, фамилию и отчество 

должностного лица, которому изложено существо обращения (с указанием для жалобы: какие 

права заявителя действием или бездействием каких должностных лиц нарушены), фамилию, имя, 

отчество заявителя, данные о месте жительства (места пребывания) или работы (учебы), дату и 

личную подпись. 

3.2. К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. Гражданин вправе обратиться с просьбой - направить ответ на имя уполномоченного им 

лица. 

3.3.  Рассмотрение обращений граждан,  содержащих вопросы  зашиты прав ребенка, предложения 

по предотвращению  возможных аварийных и иных чрезвычайных  ситуаций  производится 

безотлагательно.  

3.4 Анонимное обращение, содержащее сведения о готовящемся или совершенном преступлении, 

направляется для проверки в правоохранительные органы. 

3.5. Обращения граждан, поступившие по информационным системам общего пользования, 

подлежат рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и настоящим положением, 

в случае, если они содержат фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося, 

почтовый электронный адрес, суть предложения, заявления или жалобы. В случае если в 

письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

3.6. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит передаче на рассмотрение в муниципальный орган в 

соответствии с его компетенцией. 

3.7. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит 

направлению на рассмотрение, ответ на такое обращение не дается, о чем сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

3.8. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, то  директор Учреждения или 

его заместители вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. 

3.9. Если для рассмотрения обращения гражданина требуется получение дополнительных 

материалов, исполнитель готовит и направляет необходимые письма-запросы. Для соблюдения 

установленных сроков исполнения в письмах-запросах указывается срок представления ответа в 

учреждение с учетом требований пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
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3.10. Если для рассмотрения обращения гражданина требуется проведение проверки, директор 

учреждения  назначает проверку и при необходимости продлевает срок исполнения. 

3.11. Если в письменном обращении гражданина содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц учреждения, а также членам 

их семей, то такое обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

 

4. Регистрация обращений граждан 

4.1.Все устные и письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации в день их 

поступления. 

 4.2. Обращения граждан регистрируются в журнале регистрации обращений граждан, в которых 

указываются сведения, предусмотренные в пунктах 2 и 3  Положения, дата поступления 

обращения гражданина, и номер обращения гражданина. После принятия  Учреждением  решений 

по итогам рассмотрения обращений граждан в журнал регистрации обращений граждан вносятся 

сведения о результатах рассмотрения этих обращений и направлении обратившимся гражданам 

копий решений, примятых по итогам рассмотрения их обращений. После исполнения решений, 

принятых по итогам рассмотрения обращений граждан, в журнал регистрации обращений граждан 

вносятся сведение о принятых мерах по исполнению этих решений. 

4.3. Журнал регистрации обращений граждан ведётся на бумажном носителе, хранится у секретаря 

директора. 

 

5. Обязанности должностных лиц Учреждения по рассмотрению обращений граждан 

5.1. Должностные лица Учреждения обязаны: 

 обеспечивать необходимые условия для своевременного и эффективного рассмотрения 

обращений граждан должностными лицами, правомочными принимать решения; 

 принимать обоснованные решения по существу поставленных в каждом обращении вопросов, 

обеспечивать выполнение этих решений; 

 своевременно сообщать гражданам о решениях, принятых по обращениям, в случае их 

отклонения указывать мотивы отклонения, по просьбам граждан разъяснять порядок 

обжалования принятых решений; 

 ответы на обращения граждан должны быть аргументированными, по возможности со ссылкой на 

нормы законодательства Российской Федерации (разновидность документа, автор, дата, номер и 

наименование), с разъяснением всех затронутых в них вопросов, а если в удовлетворении 

обращения заявителю отказано - содержать четкое разъяснение порядка обжалования принятого 

решения с указанием органа (должностного лица), к которому может быть направлена жалоба. 

 систематически анализировать и обобщать предложения, заявления, жалобы граждан, 

содержащиеся в них критические замечания; 

 регулярно проводить личный прием граждан, информировать население о времени и порядке 

личного приема; 

5.2. Должностным лицам Учреждения без согласия обратившихся граждан запрещается 

разглашение и распространение содержащейся в обращении информации о частной жизни 

обратившихся  граждан без их согласия. 

5.3. Все работники, работающие с обращениями несут ответственность за сохранность 

находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с   их рассмотрением. 

Запрещается разглашение  
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5.4. При уходе  в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении 

письменные обращения временно замещающему его работнику. 

При переводе на другую работу или освобождение от занимаемой должности исполнитель обязан 

сдать все числящиеся за ним обращения  директору  Учреждения. 

5.5.  За нарушение должностным лицом порядка  рассмотрения    и срока письменного ответа на 

обращения граждан, за неправомерный отказ в приеме или  рассмотрении обращений граждан, 

нарушении сроков рассмотрения обращений граждан,  принятии заведомо необоснованного и 

(или) незаконного решения по обращениям граждан,   преследовании граждан за критику, 

нарушении порядка доведения до населения графика личного приема граждан, направления 

обращения на рассмотрение лицу, действия которого обжалуются, незаконном оставлении 

обращения граждан без рассмотрения, утрате письменных обращений граждан и (или) материалов 

по их рассмотрению устанавливается  административная ответственность в соответствии с 

законом   Ивановской области "Об административной ответственности за нарушения 

законодательства  Ивановской области об обращениях граждан". 

 

6. Сроки рассмотрения обращений граждан 

6.1. Обращения граждан рассматриваются должностными лицами в срок до одного месяца со дня 

их регистрации. 

6.2. Обращения, не требующие специального изучения и (или) проверки, рассматриваются 

безотлагательно, в срок не более 15 дней.     

 6.3. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращениях, проведения 

специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки 

рассмотрения обращений граждан могут быть продлены должностными лицами не более, чем на 

один месяц с сообщением об этом обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости 

продления сроков. 

6.4. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения 

по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится 

безотлагательно. 

6.5. Должностные лица  образовательного учреждения в соответствии с федеральным законом 

обязаны дать письменный ответ по существу обращений гражданина директору МБОУ ДОД 

ДДЮТ в течение одного месяца. 

6.7.  Персональная ответственность за своевременное и качественное рассмотрение обращений 

граждан, подготовку ответа в установленный срок и достоверность изложенных в нем данных, 

возложена на непосредственного исполнителя. Отсутствие непосредственного исполнителя 

(болезнь, отпуск, командировки и т.п.) не снимает с директора  Учреждения ответственности за 

своевременное и качественное рассмотрение (разрешение) обращений граждан. 

 

7. Оставление обращений граждан без рассмотрения 

7.1. Должностные лица, которым направлено обращение, вправе  оставить обращения граждан без 

рассмотрения в следующих случаях: 

     1) в случае подачи анонимного обращения -  обращение гражданина,  не содержащее его 

фамилии и данных о месте его жительства (месте пребывания) или работы (учебы), личной 

подписи, признается анонимными и рассмотрению не подлежит. 

     2) в случае подачи обращения, существо которого противоречит федеральному 

законодательству и законодательству Ивановской  области, либо обращения, содержащего 

выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц;  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&c=14-1%3A176-2&r=10134695&rch=l&qurl=http%3A//base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Fbase%3DMOB%3Bn%3D51449%3Breq%3Ddoc&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&c=14-1%3A176-2&r=10134695&rch=l&qurl=http%3A//base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Fbase%3DMOB%3Bn%3D51449%3Breq%3Ddoc&fr=webhsm
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    3) в случае, если у Учреждения  имеется информация о том, что обращение подано лицом, 

которое  признано недееспособным на основании решение суда, вступившего в законную силу. 

 7.2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 1 настоящего 

положения, гражданин извещается об оставлении его обращения без рассмотрения в письменной 

форме в трехдневный срок со дня регистрации обращения. 

7.3. Не рассматриваются обращения, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство 

других лиц. 

 обращение того же лица (группы лиц) и по тем же основаниям было ранее рассмотрено, и во 

вновь поступившем обращении отсутствуют основания для пересмотра ранее принятого 

решения; 

 обращение подано в интересах третьих лиц, которые возражают против его рассмотрения (кроме 

недееспособных лиц). 

 

8. Оставление обращения без рассмотрения 

8.1. Должностные лица, которым направлено обращение, вправе не рассматривать его по 

существу, если: 

 обращение того же лица (группы лиц) и по тем же основаниям было ранее рассмотрено, и во 

вновь поступившем обращении отсутствуют основания для пересмотра ранее принятого 

решения; 

 обращение направлено лицом, которое решением суда, вступившим в законную силу, признано 

недееспособным; 

 обращение подано в интересах третьих лиц, которые возражают против его рассмотрения (кроме 

недееспособных лиц). 

 

9. Обжалование решения, принятого по обращению гражданином 

9.1. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения его 

обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

10. Проведение проверок в ходе рассмотрения обращений граждан либо осуществление сбора 

сведений, необходимых для рассмотрения обращений граждан  

     В целях объективного и полного рассмотрения обращений граждан, могут проводиться 

проверки фактов и обстоятельств, содержащихся в обращениях граждан, либо осуществляться 

сбор сведений, необходимых для рассмотрения обращений граждан. 

 

10. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения обращений граждан  

10.1. По итогам рассмотрения обращений граждан может быть принято одно из следующих 

решений: 

      1) решение о полном или частичном удовлетворении обращения;  

      2) решение об отказе в удовлетворении обращения. 

10.2. В решении, принимаемом по итогам рассмотрения обращений граждан, должна содержаться 

ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым принято это решение.  

10.3. Копия решения, принятого по итогам рассмотрения обращений граждан, направляется 

гражданам, обратившимся с предложением, заявлением или жалобой, в течение пяти дней со дня 

принятия такого решения, но  не позднее чем в день истечения срока рассмотрения этого 

предложения, заявления или жалобы. 
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Копия решения, принятого, по итогам рассмотрения предложения, заявления, жалобы 

гражданина, прилагается к письменному ответу должностного лица  по существу 

соответствующего предложения, заявления, жалобы.  

 

11. Исполнение решений, принятых по итогам рассмотрения обращений граждан  

11.1. Исполнение решений, принятых по итогам рассмотрения обращений граждан, 

осуществляется соответствующими должностными лицами. 

Сообщение гражданину, подавшему обращение, о предполагаемых мерах по исполнению 

решения, принятого по итогам рассмотрения этого обращения, не может считаться исполнением 

соответствующего решения.  

11.2. В случае если жалобы граждан удовлетворены полностью либо частично,  принявшие 

решения по итогам рассмотрения этих жалоб, должностные лица принимают необходимые меры 

по восстановлению нарушенных прав, свобод или законных интересов граждан, в том числе  

приносят извинения в письменной форме. 

 

 12. Контроль  за работой с обращениями граждан 

12.1. Исполнение обращений граждан контролируется с целью устранения недостатков в работе 

Учреждения, оказания помощи заявителям в удовлетворении их законных просьб или 

восстановлении нарушенных прав, а также обеспечения рассмотрения их   обращений  в  

установленные сроки. 

12.2. Порядок постановки писем на контроль определяет директор МБОУ ДОД ДДЮТ. Обращения 

граждан, требующие сообщения результатов их рассмотрения, ставятся на контроль. 

12.3 Контроль осуществляет  директор учреждения  как лично, так и через своих заместителей и 

делопроизводителя.  

12.4 Ход и сроки исполнения предложений, заявлений и жалоб (напоминания исполнителям, 

оформление разрешения на продление срока, информирование о результатах рассмотрения и т.д.) 

фиксируются в регистрационном журнале. 

12.5. Контроль завершается только после вынесения решения, и принятия исчерпывающих мер по 

разрешению предложения, жалобы, заявления. Предложения, заявления и жалобы граждан 

считаются разрешёнными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, по ним приняты 

необходимые меры, даны исчерпывающие ответы. Решение о снятии с контроля обращений 

принимает руководитель Учреждение. 

12.6.  На каждом обращении после принятия решения и его исполнения ставится надпись «В дело» 

и личная подпись  директора Учреждения. 

 

13. Права   должностных лиц по рассмотрению обращений граждан 

13.1. Должностные лица при рассмотрении обращений граждан в пределах своей компетенции 

вправе: 

 приглашать обратившихся граждан для личной беседы; 

 в случае необходимости в установленном законодательством порядке запрашивать 

дополнительные материалы и получать объяснения у обратившихся граждан и иных, 

юридических и физических лиц; 

 создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в обращениях с выездом на место; 

 проверять исполнение ранее принятых ими решений по обращениям граждан. 
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14. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства 

об обращениях граждан 

14.1. Ответственность за организацию рассмотрения обращений граждан и соблюдение установленных 

сроков возлагается на директора  Учреждением. 

14.2. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан; нарушение сроков и 

порядка их рассмотрения; принятие заведомо необоснованного, незаконного решения; 

преследование граждан за критику; предоставление недостоверной информации либо разглашение 

сведений о частной жизни гражданина (без его согласия), а также другие нарушения 

законодательства об обращениях граждан,  влекут за собой ответственность должностных лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

15. Ответственность граждан за содержание их обращений 

15.1. Обращения граждан, которые содержат заведомо ложные сведения, материалы 

клеветнического характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, 

должностными лицами Учреждения не рассматриваются и могут быть переданы в 

соответствующие органы для последующего рассмотрения и принятия мер по возложению 

ответственности за нанесенные оскорбления. 

 

16. Контроль за рассмотрением обращений, принятых на личном приеме граждан 

16.1. Контроль за исполнением обращений граждан устанавливается в целях обеспечения 

рассмотрения их в сроки, предусмотренные в разделе 8 настоящего Положения, и надлежащего 

разрешения содержащихся в них вопросов. 

16.2.  Контроль за организацией работы с обращениями, принятыми в ходе личного приема, в 

Учреждении возлагается на директора и его заместителей  и других работников Учреждения, по 

вопросам, входящих в их компетенцию. 

16.4. Каждое поступившее с личного приема обращение ставится на контроль. 

            

17. Срок действия Положения 

17.1. Положение вводится в действие с момента его утверждения по Учреждению. Срок действия 

положения не ограничен. 

17.2. Изменения и дополнения в положение вносятся на Совете Учреждения, утверждаются 

приказом директора Учреждением и вводятся в действие с момента утверждения. 

 

18. Анализ работы с предложениями, заявлениями н жалобами граждан 

18.1. Администрация Учреждения   систематически анализирует обращения граждан,  

содержащиеся в них практические замечания 'с целью своевременного выявления и устранения 

причин, порождающих нарушения прав и охраняемых законом интересом граждан  принимает 

меры по снижению количества жалоб, уменьшению повторных обращений. 

18.2. Директор Учреждения  обеспечивает: 

-  информирование всех участников образовательного процесса о порядке работы с 

обращениями граждан, о компетенции органов и должностных лиц образовательного учреждения, 

местного самоуправления, государственной власти, рассматривающих обращения; 

- выступления перед участниками образовательного процесса с целью разъяснения проблем, 

поднимаемых гражданами; 

- подготовку анализа обращений граждан не менее двух раз в год. 
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6.3. Директор Учреждения  представляет в Управление образования  Администрации города 

Иванова информацию об обращениях граждан о нарушениях прав обучающихся  по состоянию за 

каждое полугодие (до 1 нюня и до 25 декабря ежегодно). 
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  Книга 

     учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) 

  ____________________________________________________________________ 

   (условное наименование воинской части, органа военного управления) 

 

N п/п Дата 

поступления 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

обращения 

(предложения, 

заявления или 

жалобы), его 

адрес, отношение 

к военной службе 

Краткое 

содержание 

обращения 

(предложения, 

заявления или 

жалобы) 

Кому 

поручено 

рассмотрение 

обращения 

(предложения, 

заявления или 

жалобы) 

Срок 

исполнения 

Принятое по 

обращению 

(предложению, 

заявлению или 

жалобе) решение 

и дата его 

принятия 

Дата и номер 

ответа на 

обращение 

(предложение, 

заявление или 

жалобу) либо 

его 

переадресации 

Дело, в 

которое 

подшиты 

документы 

 
Приложение N 5 

к Дисциплинарному уставу 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
(к статье 119) 
 
ГАРАНТ: 
См. комментарии к приложению 5 

 

 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/192196/18/#ixzz3BgF36a5J 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/192196/18/#block_200119
http://base.garant.ru/5702450/#block_25000
http://base.garant.ru/192196/18/#ixzz3BgF36a5J
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Одной из составляющих функций контроля и важным элементом документационного обеспечения управления является 
контроль исполнения документов, решений и заданий (поручений). Контроль исполнения документов и поручений –
 совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документов, созданных в организации, 
поступающих из вышестоящих организаций, от других организаций и граждан. Контроль исполнения документов ведется с 
целью содействия своевременного и качественного исполнения решений и задач руководства организации или структурного 
подразделения. 

Различают два направления контрольной деятельности: 

 контроль исполнения документов по существу поставленных в них вопросах; 
 контроль сроков исполнения документов. 

Возможны две формы организации контроля – централизованная и децентрализованная. Выбор организационной формы 
ведения контрольных операций зависит от размера организации, структуры службы ДОУ, объема документооборота и 
выбранной формы работы с документами (централизованной, децентрализованной или смешанной). 

В организации с небольшим объемом документооборота в составе службы ДОУ работает один специалист по контролю. В 
соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих» эта 
должность называется инспектор по контролю. 

В отдельных структурных подразделениях контроль сроков исполнения документов и поручений могут вести секретари или 
лица, ответственные за делопроизводство, что должно быть закреплено в Инструкции по делопроизводству и Должностных 
инструкциях этих работников. 

В небольших организациях, в структуре которых нет службы ДОУ, ведение контроля исполнения документов входит в 
обязанности работника, ответственного за регистрацию и учет документов или работника, отвечающего за документационное 
обеспечение организации (например, секретарь руководителя). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие формы и порядок проведения контроля, устанавливают правомерность 
контроля, формируют у сотрудников привычку к проверкам как к необходимой процедуре. 

Контроль исполнения документов включает: 
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  сбор в специальных или регистрационных формах (карточках) данных о контролируемых документах; 

  постановку документа на контроль; 

  оперативное доведение до исполнителя документа (его отдельного пункта или задания); 

  предварительную проверку и регулирование хода исполнения; 

  внесение информации о ходе исполнения в контрольные формы; 

  снятие исполненного документа с контроля (внесение записи в РКФ); 

  учет и обобщение результата контроля; 

  информирование руководства организации о ходе исполнения документов и исполнительской дисциплине.  

 

При пересылке документа на исполнение в подведомственную организацию с последующим формированием о ходе и результатах 

исполнения, вместе с документами пересылаются 2 экз. РКФ. После исполнения 1 экз. карточки возвращается в головную организацию с 

указанием даты и содержания исполнения документа. 

Сроки исполнения документов 

Сроки исполнения документов могут быть типовыми или индивидуальными. 

Типовые сроки исполнения определенных категорий документов установлены законодательными или нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. Каждая служба делопроизводства должна иметь такой перечень документов с типовыми сроками исполнения. 

Рекомендуем включить такой перечень в качестве приложения к Инструкции по делопроизводству, тем самым он будет доведен до всех 

управленческих работников организации. 

Приведем перечень типовых сроков исполнения документов: 

 поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации – в срок, указанный в поручении или в месячный 

срок со дня его подписания; 

 поручения Президента Российской Федерации с грифом «Весьма срочно» рассматриваются в течение 5 дней; 

 поручения Президента Российской Федерации с грифом «Срочно» рассматриваются в течение 10 дней; 

 поручения Правительства Российской Федерации с грифом «Весьма срочно» рассматриваются в течение 5 дней; 

 поручения Правительства Российской Федерации с грифом «Срочно» рассматриваются в течение 10 дней; 

 письма Министерства иностранных дел, без согласования с другими организациями – в течение 15 дней, с согласованием – 30 дней;  

 запрос депутата Федерального Собрания – не позднее, чем в 15-дневный срок со дня получения; 

 предложения и заявления депутатов Федерального Собрания – в срок до одного месяца; не требующие изучения и проверки – в максимально 

короткие сроки; 
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 письма-поручения и письма – запросы вышестоящих организаций- к указанному сроку или в течение 10 дней;  

 обращения граждан – 30 дней со дня регистрации; при необходимости дополнительного изучения допускается продлевать на срок не более 

30 дней; 

 протоколы разногласий: составление и направление – в 10-дневный срок, рассмотрение – в 20-дневный срок;  

 телеграммы, требующие срочного решения, – до 3 дней, остальные – в течение 10 дней; 

 письма предприятий, организаций, учреждений – 10 дней; 

 поручения платежные: выписки и сдача в учреждения банка – не позднее следующего дня после получения товара;  

 жалоба на неправильные действия или распоряжения финансовых органов: рассмотрение не позднее 10-дневного срока со дня поступления.  

Индивидуальные сроки исполнения 

1. Могут содержаться в тексте документа (приказа, распоряжения, решения и др.). Поступающие из вышестоящих организаций или органов 

власти, как правило, содержат сроки выполнения указанных в них действий. 

2. Устанавливаются руководителем при вынесении резолюции. Бывают случаи, когда невозможно сразу установить точный срок исполнения 

документа, тогда устанавливается условный срок, который затем корректируется в ходе исполнения документа. 

Если документ имеет длительный срок исполнения, тогда контролируют исполнение промежуточных этапов. Срок исполнения каждого 

этапа фиксируется в РКФ. 

Сроки исполнения документа исчисляются в календарных днях: поступивших (входящих) из других организаций – с момента поступления; 

для отправленных (исходящих) и внутренних – с даты их подписания или утверждения. Исполнение контролируется с момента поставки 

документа на контроль. 

В ходе исполнения документов по объективным причинам сроки могут изменяться. 

!Важно знать: Изменение индивидуального срока исполнения документов могут производиться только тем руководителем, который его 

установил. После согласования с руководством нового срока исполнитель обязан сообщить о переносе (изменении) срока исполнения в 

службу ДОУ. Решение о переносе срока исполнения документа принимается за два-три дня до истечения первоначально установленной 

даты. Исправление срока задним числом не допускается. 

Согласование подготавливаемого документа с заинтересованными организациями и лицами должно проводиться в пределах установленного 

срока исполнения документа. 

Ведение контроля исполнения документов и поручений 
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На контроль ставятся все документы, требующие исполнения, т.е. принятия дополнительного решения, выполнения каких-либо действий 

или подготовки ответного документа. 

Если в организации для регистрации документов используется журнальная форма регистрации, то для контроля заводятся специальные 

контрольные карточки или еще один (контрольный) журнал. Журнальную форму эффективно применять в организациях, где отдельно 

выведена работа с конфиденциальной информацией и в организациях с небольшим объемом документооборота. 

Примерная форма контрольного журнала 

№ 

 пп  

Дата и 

регистрационный № 

документа 

Срок 

исполнения  

ФИО 

 исполнителя  

Отметка об 

исполнении 
 Примечание  

1 2 3 4 5 6 

Образец типовой формы регистрационно-контрольной карточки (РКК) 

Лицевая сторона                                                                       

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31*  

Наименование вида документа Автор (корреспондент) документа 

Дата поступления и регистрационный номер 

документа 

Дата и регистрационный номер 

документа 

Заголовок (краткое содержание) документа 

Резолюция (кому направлен документ) 

Срок исполнения документа Исполнитель 

Оборотная сторона                                           

Ход исполнения документа **  

Отметка об исполнении документа 

Индекс дела 

    

* Верхняя строка используется при контроле исполнения документа, дата исполнения документа обводится кружком. 

** Поле «Ход исполнения дела» заполняется при выполнении контрольных операций. 

  <="" p="">  
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Образец формы регистрационно-контрольной карточки (РКК) с расширенным составом реквизитов 

Лицевая сторона                                                                                     

Корреспондент         

    

Дата поступления № документа Дата документа Входящий № 

Краткое содержание Число листов 

Генеральный директор Срок исполнения Резолюция 

Начальник Срок исполнения Резолюция 

Исполнитель Дата 

   

Оборотная сторона                                                                                                      

Исполнитель Дата Исходящий № (промежуточный отв.) 

Исполнитель Дата Исходящий № (промежуточный отв.) 

Куда (кому) Число листов 

Кем подписан 

Краткое содержание 

Ход исследования 

Отметка об исполнении № дела 

В контрольной картотеке РКК систематизируются по: 

 срокам исполнения документов; 

 исполнителям; 

 группам (видам) документов (приказы и распоряжения, протоколы, договоры и др.). 

Контрольная картотека имеет два раздела «Контролируемый массив» и «Исполненные документы». 

Доведение контролируемого документа до исполнителя осуществляется под роспись в РКК, которая потом находится в контрольной 

картотеке. Для доведения документа до исполнителя может использоваться информационно-телекоммуникационная сеть, документ 

направляется исполнителю в электронный адрес с уведомлением отправителя о получении документа. Получение службой ДОУ 

уведомления означает, что документ, поставленный на контроль, принят к исполнению. 
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Служба ДОУ (служба контроля) организации проводит предварительную проверку и регулирование хода исполнения документов. Для этого 

исполнителю, при наличии нескольких исполнителей – ответственному исполнителю, рассылается напоминание о приближении срока 

исполнения документа. 

Все напоминания исполнителям фиксируются в РКК. 

Ведение текущего контроля предполагает ежедневный просмотр карточек инспектором по контролю или другим ответственным лицом. 

Выявляются документы, которые должны быть исполнены на следующий день или через 2-3 дня. Обязательно проверяется ход их 

исполнения и выявляется, не срывается ли выполнение задания. Из вышесказанного понятно, что текущий и предупредительный 

контроль – это постоянная проверка и регулирование хода выполнения документов. 

Проверка хода исполнения документов обычно проводится со следующей периодичностью: 

 задание последующих лет – один раз в квартал или не реже одного раза в год; 

 задание последующих месяцев текущего года – один раз в месяц; 

 задание текущего месяца – каждые 10 дней. 

В случае невозможности исполнить документ в срок исполнитель за 3 дня до истечения срока обязан обратиться с мотивированной 

письменной просьбой о продлении срока к руководителю. Решение о продлении срока исполнения принимает только руководитель, 

вынесший резолюцию. 

Важно: Исполнитель обязан проинформировать службу ДОУ (службу контроля) об изменении срока исполнения документа. Сведения об 

изменении срока исполнения документа вносятся в РКК. 

Приостановить или отменить исполнение документа может только организация- автор документа, а по внутренним документам - 

руководитель или орган управления, принимавший решение. 

Снятие исполненного документа с контроля осуществляет руководитель организации или по его поручению служба ДОУ. 

Документ считается исполненным и снимается с контроля после фактического исполнения задачи, поручений, запросов и/или 

документированного подтверждения их исполнения по существу. Результаты сообщаются заинтересованным организациям и лицам. 

При снятии документа с контроля в РКК вносятся следующие данные: 

 краткие сведения об исполнении или ссылка на документ (дата и номер), свидетельствующий об исполнении; 

 отметка «в дело», вносится номер дела, в котором будет храниться документ в соответствии с номенклатурой дел; дата и подпись 

исполнителя или руководителя структурного подразделения. 
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Учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов осуществляется службой ДОУ в виде аналитических отчетов 

(справок, сводок) в установленные сроки или по запросам. Установленные сроки, как правило, один раз в месяц – в начале наступившего 

месяца за предыдущий месяц и 1 раз в год – в начале наступившего года за предыдущий год.  

Сводные данные о состоянии исполнительской дисциплины в организации представляются руководителю организации и 
руководителям структурных подразделений. 

Примерная форма справки о состоянии исполнительской дисциплины для руководителя организации       

 
СПРАВКА 

об исполнении документов по состоянию на ___________  

№ 

п/п 

Наименование 
подразделения 

Документы на 
контроле 

Из них: 

всего поступило в 
предыдущем 
месяце 

исполнены 
в срок 

исполняемые в 
срок 

с 
продленным 
сроком 
исполнения 

не 
исполненные 
в срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

<="" p=""> 
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Примерная форма справки о состоянии исполнительской дисциплины  руководителям структурных подразделений  

СПРАВКА    

 

об исполнении документов в  ____________________  по состоянию на  ___________ 

(наименование подразделения) 

Вид, 

регистрационный 

номер и дата 

документа 

Заголовок 

(краткое 

содержание) 

документа 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Причины 

неисполнения 

в срок 

Сведения о 

ходе 

исполнения 

Когда 

будет 

исполнен 

документ 

1 2 3 4 5 6 7 

Таким образом, анализ данных контроля исполнения документов необходим не только руководителю для усиления исполнительской 

дисциплины, но и для усовершенствования всей структуры управления. Службе ДОУ это анализ необходим для совершенствования 

организации и технологии работы с документами. Для быстрого и эффективного решения задач управленческих и производственных задач в 

настоящее время все чаще используют автоматизированные системы регистрации и контроля документов, в основе которых лежат 

технологии баз данных.  

В процессе регистрации в поле «Срок исполнения» проставляется дата исполнения документа и автоматически происходит постановка его 

на контроль. В регистрационную базу данных вносятся сведения о ходе исполнения, передаче документа в другое подразделение или 

изменение срока исполнения. 

По завершению исполнения документа в электронную регистрационную карточку вносятся данные о дате и характере исполнения и 

сведения о номере дела, в котором документ остается на хранение. Современные программы позволяют вывести на экран списки документов 

с контрольными сроками на любом этапе их исполнения и сформировать справки (сводки, сведения) исполнителям и руководителю о сроках 

исполнения документов. 

Фото: www.nastol.com.ua 
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 Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический центр профессиональной патологии» 

(ГУЗ «УОКЦПП») 
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ПРИКАЗ 

  

«___»_____________ 2012 года                                                                      № _______ 

г. Ульяновск 

Об организации работы с обращениями граждан 

  

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и в
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 целях совершенствования организации работы по рассмотрению 
обращений граждан, приказываю: 

1. Утвердить Инструкцию по работе с обращениями граждан (далее - Инструкция) 
в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр профессиональной патологии» 
(далее - ГУЗ «УОКЦПП») (Приложение № 1). 

2. Установить, что разъяснения о применении указанной Инструкции дает юрист 
ГУЗ «УОКЦПП». 

3. Считать работу по рассмотрению обращений граждан 
основным  направлением  деятельности по обеспечению установленных 
законодательством Российской Федерации гарантий правовой и социальной 
защиты граждан. 

4. Назначить ответственным за учет поступивших обращений граждан – 
документоведа Утамбаеву О.С. 

5. Документоведу Утамбаевой О.С.: 

- осуществлять учет поступивших обращений граждан в течении 3-х дней с 
момента поступления, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ и Инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом главного 
врача ГУЗ «УОКЦПП» от 26.12.2012г. № 160.  

6. Создать комиссию по работе с обращениями граждан в составе: 

Председатель комиссии: 

      - главный врач Фомин П.Г. 

Члены комиссии: 

- заместитель главного врача по медицинской части Лукьянчикова М.Н.; 

- заведующий организационно-методическим отделом Захарчева И.Ю.; 

- начальник отдела кадров Ахмаева И.Ю.; 

- юрист Абукова Ю.Н.; 

- председатель профсоюзной организации ГУЗ «УОКЦПП» Родионова Л.М. 

7. Комиссии по работе с обращениями граждан: 

- извлекать обращения из ящика «Для обращений» каждый вторник комиссионно и 
передавать документоведу Утамбаевой О.С. для регистрации в журнале учета 
обращений граждан; 

- осуществлять контроль за работой по рассмотрению обращений граждан; 

- ежеквартально, до 10 числа первого месяца после окончания 
квартала,  проводить проверку состояния работы по рассмотрению поступивших 
обращений, выносить предложения по выявлению и устранению причин 
нарушения законных интересов граждан, с составлением акта. 

8. Председателю врачебной комиссии ГУЗ «УОКЦПП» Лукьянчиковой М.Н.: 

- обращения граждан, связанные с медицинским обслуживанием рассматривать 
на врачебной комиссии. 

9. Должностным лицам ГУЗ «УОКЦПП» при рассмотрении обращений граждан: 

- осуществлять работу с обращениями граждан, в том числе поступившими при 
личном приеме граждан, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ и согласно прилагаемой Инструкции; 

- строго соблюдать сроки рассмотрения обращений граждан; 
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- по окончании рассмотрения обращения гражданина, передавать исполненные 
материалы документоведу для формирования дела; 

- осуществлять личный прием граждан в соответствии с Инструкцией; 

- по окончании личного приема граждан, заполненные Карточки личного приема 
граждан (Приложение № 2) передавать документоведу для формирования дела. 

10. Приказ главного врача ГУЗ «УОКЦПП» от 26.03.2012г. № 73 признать 
утратившим силу. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


