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I. Общие положения 

1. Предметом регулирования настоящего Порядка является организа-

ция обеспечения своевременного и полного рассмотрения обращений граж-

дан в областное бюджетное профессиональное учреждение «Курский авто-

технический колледж» (далее – Учреждение) с уведомлением заявителей о 

принятии по ним решений и направление ответов в срок, установленный за-

конодательством Российской Федерации.  

2. Настоящий Порядок определяет и регламентирует организацию ра-

боты с обращениями граждан в Учреждении.  

3. Рассмотрение обращений граждан в Учреждении регламентируется 

следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 02.05. 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-

рации от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации», Постановлением Администрации Курской об-

ласти от 03.10.2014 г. № 630-па «О порядке организации работы с обращени-

ями граждан в Администрации Курской области» (с изменениями). 

4. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Учре-

ждения (далее – локальные нормативные акты), регламентирующим образо-

вательные отношения в Учреждении.  

5. Положения настоящего Порядка распространяются на все устные 

обращения; обращения, поступившие в письменной форме или в форме элек-

тронного документа; индивидуальные и коллективные обращения граждан 

(далее – обращения).  

6. Обращения граждан в Учреждение поступают в виде предложений, 

заявлений и жалоб.  

Предложение – вид обращения гражданина (группы граждан), направ-

ленного на улучшение организации деятельности Учреждения, решение во-

просов организации образовательного процесса, содержания детей в Учре-

ждении и других направлений.  

Заявление - вид обращения гражданина (группы граждан), по вопросам 

реализации принадлежащих ему (ей) или другим гражданам конституцион-

ных прав, свобод и законных интересов.  

Жалоба - вид обращения гражданина (группы граждан), по поводу вос-

становления нарушенных его либо другого лица (лиц) прав, свобод и закон-

ных интересов.  

7. Сведения о месте нахождения Учреждения, почтовом адресе для 

направления обращений, о телефонных номерах и адресе электронной почты 

для направления обращений; информация о личном приёме граждан дирек-

тором Учреждения размещаются на информационном стенде в Учреждении и 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.katk46.ru) (далее – сайт Учреждение).  

8. Обращения граждан могут быть направлены в Учреждение:  



1) почтой России по адресу: 305007, г. Курск, ул. Энгельса д. 144 А;  

2) факсом: (4712) 35-08-34;  

3) электронной почтой по адресу: 27@katk46.ru;  

4) по телефону: (4712) 35-08-34.  

9. Самостоятельная передача заявителями письменных обращений или 

курьером направляется по адресу: 305007, г. Курск, ул. Энгельса д. 144 А, 

канцелярия. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - 

с 09.00 до 17.00; обеденный перерыв - с 13.00 до 13.30.  

10. Все поступающие обращения граждан в Учреждение подлежат обя-

зательному рассмотрению.  

11. Отказ в приёме обращений, рассмотрение которых входит в компе-

тенцию Учреждения, недопустим.  

12. С целью ознакомления родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся с настоящим Порядком Учреждение разме-

щает его на информационном стенде в Учреждении и (или) на сайте Учре-

ждения.  

 

II. Права граждан и обязанности должностных лиц Учреждения  

при рассмотрении обращений заявителей 

1. Заявитель на стадии рассмотрения его обращения в Учреждении 

имеет право:  

1) представлять дополнительные документы и материалы по рассмат-

риваемому обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;  

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмот-

рения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интере-

сы других лиц;  

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законо-

дательством Российской Федерации;  

4) получать уведомление о переадресации обращения в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в ком-

петенцию которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов;  

5) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;  

6) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.  

2. Должностные лица Учреждения (далее – должностные лица) обеспе-

чивают:  

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще-

ний заявителей, в случае необходимости с участием заявителей, направив-

ших обращения;  



2) получение, в том числе в электронной форме, необходимых для рас-

смотрения письменных обращений заявителей документов и материалов в 

других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов пред-

варительного следствия;  

3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителей;  

4) уведомление заявителя о направлении его обращения на рассмотре-

ние в другой государственный орган, орган местного самоуправления или 

иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.  

3. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным 

лицам при рассмотрении обращений, не могут быть использованы во вред за-

явителям, в том числе, если они могут повлечь ущемление их чести и досто-

инства.  

4. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений яв-

ляются:  

1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-

смотрения обращения;  

2) чёткость в изложении информации;  

3) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обраще-

ния;  

4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-

рядке рассмотрения обращений.  

5. Требования, учитывающие особенности работы с обращениями 

граждан в электронной форме:  

1) обеспечение возможности получения заявителями информации о ра-

боте с обращениями на сайте Учреждения;  

2) обеспечение возможности для заявителей представлять документы в 

электронном виде с использованием сайта Учреждения;  

3) обеспечение при направлении заявителем обращения в форме элек-

тронного документа представления заявителю электронного сообщения, под-

тверждающего поступление обращения в Учреждение.  

 

III. Рассмотрение письменных обращений и обращений, поступивших  

по электронной почте 

1. Поступающие в Учреждение письменные обращения (бандероли, по-

сылки) принимаются уполномоченным лицом, ответственным за регистра-

цию обращений (далее – уполномоченное лицо).  

2. В целях обеспечения безопасности при работе с письменными обра-

щениями они подлежат обязательному вскрытию и предварительному про-

смотру. В случае выявления опасных или подозрительных вложений в кон-

верте (бандероли, посылке) работа с письменным обращением приостанавли-

вается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения 

уполномоченным лицом, ответственным за регистрацию обращений граждан.  

3. При приёме письменных обращений:  



1) проверяется правильность адресности корреспонденции;  

2) вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов 

(разорванные документы подклеиваются);  

3) поступившие с письмом документы (паспорт, военный билет, трудо-

вая книжка, пенсионное удостоверение, фотографии и другие приложения к 

письму) подкалываются под скрепку после текста письма, затем подкалыва-

ется конверт. В случае отсутствия самого текста письма работником, прини-

мающим почту, подкалывается бланк с текстом «Письменного обращения к 

адресату нет», который прилагается к конверту.  

4. По выявленным нарушениям и недостаткам составляются акты на 

письма:  

1) к которым прилагаются вложенные в конверты денежные знаки, 

ценные бумаги и т.п.;  

2) при вскрытии, которых не обнаружилось обращения;  

3) в конвертах, которых обнаружилась недостача документов, упоми-

наемых автором или вложенной в конверт описью документов.  

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается уполномочен-

ным лицом. При этом один экземпляр акта посылается отправителю, второй 

приобщается к полученным документам и передается вместе с ними на рас-

смотрение.  

5. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на почту 

не вскрытыми.  

6. Регистрация письменных обращений и обращений, поступивших в 

Учреждение по электронной почте, производится уполномоченным лицом, в 

течение одного дня с даты их поступления.  

7. Письменные обращения и обращения, поступившие в Учреждение по 

электронной почте, регистрируются в журнале регистрации карточек обра-

щений.  

8. Журнал регистрации карточек обращений должен включать следу-

ющие разделы: регистрационный номер; дата поступления обращения; 

Ф.И.О. заявителя; социальное положение; вопрос, по которому обращается 

заявитель; адрес, по которому направляется ответ; результат рассмотрения. 

Если обращение коллективное, то регистрируется автор, в адрес которого 

просят направить ответ. В аннотации указывается общее число авторов. До-

пускается ведение журнала регистрации карточек обращений, как в бумаж-

ном виде, так и в электронном виде. 

9. На каждом обращении проставляется дата регистрации и регистра-

ционный номер.  

10. Анонимные обращения (обращение лица (группы лиц) без указания 

фамилии, имени, отчества, адреса, даты, личной подписи) не подлежат реги-

страции и соответственно рассмотрению. Анонимные обращения, содержа-

щие сведения о готовящемся или совершенном преступлении, незамедли-

тельно направляются для проверки в правоохранительные органы.  



11. Уполномоченное лицо при регистрации проверяет установленные 

реквизиты письма, наличие указанных автором вложений и приложений. При 

необходимости проверяет поступившие обращения на повторность.  

12. Повторными считаются обращения, поступившие от одного и того 

же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого об-

ращения истёк установленный законодательством Российской Федерации 

срок рассмотрения или заявитель не согласен с принятым по его обращению 

решением. Повторные обращения граждан ставится на контроль.  

13. Обращения одного и того же автора, по одному и тому же вопросу, 

поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными.  

14. Не считаются повторными письма одного и того же автора, но по 

разным вопросам; обращения, в которых содержатся новые вопросы или до-

полнительные сведения.  

15. Прошедшие регистрацию обращения в зависимости от содержания 

вопроса в тот же день направляются для рассмотрения директору Учрежде-

ния (далее – директор).  

16. Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Учрежде-

ния, в течение 5 (пяти) дней со дня их регистрации пересылаются должност-

ными лицами в соответствующие организации или соответствующему долж-

ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в об-

ращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение.  

17. Основания для отказа в рассмотрении обращения:  

1) в письменном обращении, обращении по электронной почте не ука-

заны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;  

2) в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-

мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-

ливающем, совершающем или совершившем. Обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;  

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;  

4) полномочия представителя заявителя не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (в случае подачи 

жалобы).  

18. Обращение может быть зарегистрировано, но не рассмотрено по 

существу, если:  

1) обращение того же лица (группы лиц) и по тем же основаниям было 

ранее рассмотрено и во вновь поступившем обращении отсутствуют основа-

ния для пересмотра ранее принятого решения;  

2) по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в за-

конную силу судебное решение;  

3) обращение направлено лицом, которое признано недееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;  

4) обращение подано в интересах третьих лиц, которые возражают про-

тив его рассмотрения (кроме недееспособных лиц);  



5) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица.  

19. В случаях, указанных в пункте 18 настоящего раздела, лицо, напра-

вившее обращение, оповещается о данном решении с указанием одной из пе-

речисленных причин.  

20. По письменному обращению и обращению, поступившему по элек-

тронной почте, руководителем должно быть принято одно из следующих ре-

шений о:  

1) принятии к рассмотрению;  

2) направлении в другие организации и учреждения;  

3) приобщении к ранее поступившему обращению;  

4) сообщении гражданину о невозможности рассмотрения его обраще-

ния;  

5) сообщении гражданину о прекращении переписки.  

21. Обращения, рассмотренные руководителем, передаются уполномо-

ченному лицу для последующего направления обращения заместителю руко-

водителя или соответствующим работникам для рассмотрения и подготовки 

ответа.  

22. Проект ответа гражданину, подготовленный лицом, ответственным 

за исполнение поручения (указанного в поручении руководителя), согласо-

вывается заместителем руководителя.  

23. Ответственность за своевременное, всестороннее и объективное 

рассмотрение обращений в равной степени несут все указанные в резолюции 

исполнители.  

24. Обращения, поступившие с пометкой о срочности доставки «Вру-

чить немедленно» или «Срочно», рассматриваются незамедлительно.  

25. Передача обращений от одного работника другому осуществляется 

только через уполномоченное лицо.  

26. Если рассмотрение обращения поручено группе лиц и в резолюции 

не указан ответственный исполнитель, то ответственным за подготовку отве-

та является лицо, указанное в резолюции первым.  

27. Если в поручении по обращению несколько исполнителей, то они 

не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока ответа на обращение, 

представляют ответственному исполнителю отчёт для составления ответа.  

28. Исполненными считаются обращения, если рассмотрены все по-

ставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и авторам даны ис-

черпывающие ответы.  

29. В случае если данных, указанных в обращении, недостаточно для 

принятия окончательного решения, запрашиваются необходимые материалы 

для заключения и обоснованного принятия решения.  

30. Срок рассмотрения обращений не должен превышать 30 (тридцати) 

дней со дня их регистрации, если в резолюции не указан другой срок испол-

нения. Обращения, не требующие дополнительной проверки и изучения, рас-

сматриваются в течение 10 (десяти) дней. Окончанием срока рассмотрения 

обращения считается дата решения вопроса.  



31. При невозможности исполнения обращения в сроки, установленные 

пунктом 3.30 настоящего раздела, необходимо решить вопрос о продлении 

срока рассмотрения. Продлить срок рассмотрения обращения может только 

директор, но не более чем на один месяц.  

32. Результаты рассмотрения обращения сообщаются его автору.  

33. Ответ должен быть конкретным, ясным по содержанию, обоснован-

ным и охватывать все вопросы, поставленные в обращении.  

34. В ответах о результатах рассмотрения обращений необходимо:  

1) сослаться на номер и дату регистрации обращения;  

2) кратко изложить содержание обращения;  

3) если в обращении поставлено несколько вопросов, ответ строится 

раздельно по каждому рассмотренному вопросу, абзацы нумеруются араб-

скими цифрами и начинаются подзаголовком, отражающим существо по-

ставленного вопроса;  

4) при невозможности решения вопроса в сроки, установленные пунк-

том 30 настоящего раздела, изложить причины задержки и срок окончатель-

ного разрешения (для снятия обращения с контроля);  

5) дополнительно сообщить об окончательных результатах разрешения;  

6) указать виновных лиц, дать оценку их действиям, послуживших 

причиной для возникновения обращения, сообщить о мерах взыскания (в 

случае отсутствия виновных - изложить ответ на данный вопрос по существу 

со ссылкой на законодательство Российской Федерации).  

35. В ответах на обращения не допускаются:  

1) взаимоисключающая по содержанию информация;  

2) формальный подход к решению поставленных в обращении вопро-

сов;  

3) отсутствие информации о мерах, принятых с целью устранения вы-

явленных недостатков;  

4) отсутствие информации о результатах рассмотрения хотя бы одного 

из поставленных в обращении вопросов;  

5) отсутствие информации о продлении сроков рассмотрения (если та-

ковое имеется) с сообщением об этом обратившемуся лицу.  

36. Если просьба, изложенная в обращении, не может быть разрешена 

положительно, то указывается, по каким причинам она не может быть удо-

влетворена.  

37. Исполнитель и лицо, подписавшее ответ, несут ответственность за 

полноту, содержание, ясность и чёткость изложения сути ответа, достовер-

ность ссылки на нормативные правовые акты.  

38. Обращения, на которые даются промежуточные ответы с контроля 

не снимаются.  

39. Ответы на обращения подписывают директор.  

40. Подлинные документы (паспорта, дипломы, трудовые книжки и 

др.) возвращаются заявителю заказным отправлением вместе с ответом. При 

этом в ответе должны быть перечислены их наименования и указано общее 

количество листов приложения.  



41. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведе-

ний, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной 

жизни гражданина, без его согласия.  

42. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, 

принаправление письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов.  

43. Перед передачей ответов заявителям на отправку уполномоченное 

лицо проверяет наличие подписей, соответствие и наличие приложений, ука-

занных в ответе, правильность написания индекса почтового отделения, ад-

реса, фамилии и инициалов корреспондента и исходящего номера письма.  

44. Оформленные надлежащим образом ответы отправляются уполно-

моченным лицом адресатам почтовым отправлением.  

45. Ответ на обращение, поступившее в Учреждение в форме элек-

тронного документа, направляется уполномоченным лицом в форме элек-

тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.  

46. Материалы исполненного обращения с визовой копией ответа за-

явителю формируются уполномоченным лицом в дела.  

47. Оформление дел для архивного хранения обращений граждан осу-

ществляется в соответствии с требованиями делопроизводства.  

 

IV. Организация работы по приёму граждан 

1. Личный приём осуществляется директором в соответствии с графи-

ком приёма граждан. 

2. В случае обращения гражданина к директору по срочному с точки 

зрения гражданина вопросу, то приём данного гражданина осуществляется в 

ближайшее время независимо от графика приёма.  

3. График приёма граждан директором размещается на сайте Учрежде-

ния и на информационном стенде в Учреждении.  

4. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверя-

ющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные документы, удо-

стоверяющие личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации).  

5. Во время личного приёма гражданин делает устное заявление либо 

оставляет письменное обращение по существу задаваемых им вопросов, в 

том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его или обу-

чающихся нарушенных прав, свобод и законных интересов.  

6. Максимально допустимое время личного приёма гражданина не 

должно превышать 30 минут.  

7. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение может быть дан устно в ходе личного приёма. В остальных случа-

ях даётся письменный ответ по существу поставленных в устном обращении 

гражданина вопросов.  



8. Если в ходе личного приёма выясняется, что решение поднимаемых 

гражданином вопросов не входит в компетенцию Учреждения, гражданину 

разъясняется, куда и в каком порядке ему следует обратиться.  

9. В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в рассмот-

рении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-

ных в обращении вопросов.  

10. В случае если устные обращения граждан принимаются по телефо-

ну, в случае наличия технической возможности, звонивший предупреждается 

о том, что в целях соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» разговор с ним записывается, 

ему даются устные ответы по вопросам, входящим в компетенцию Учрежде-

ния.  

11. Устные обращения граждан, принятые по телефону, в журнале не 

регистрируются.  

 

V. Результаты рассмотрения обращений 

1. Конечными результатами предоставления рассмотрения обращения 

являются:  

1) ответ на все поставленные в обращении (устном, в письменной фор-

ме или в форме электронного документа) вопросы или уведомление о пере-

адресовании обращения в соответствующую организацию или орган, в ком-

петенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов;  

2) отказ в рассмотрении обращения (устного, в письменной форме или 

в форме электронного документа) с изложением причин отказа.  

2. Процедура рассмотрения обращения завершается путём направления 

ответа или отказа по существу обращения заявителя и получения граждани-

ном результата рассмотрения обращения в письменной или устной форме 

или в форме электронного документа.  

 

VI. Анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

1. Директор систематически анализирует обращения граждан, содер-

жащиеся в них практические замечания с целью своевременного выявления и 

устранения причин, порождающих нарушение прав и охраняемых законом 

интересов граждан, обобщает предложения, принимает меры по снижению 

количества жалоб, уменьшению повторных обращений.  

2. По результатам работы с обращениями граждан формируется отчёт 

по работе с обращениями граждан с разбивкой на письменные и устные об-

ращения, по видам и типам обращений.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма карточки обращения 
 

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
Дата обращения  Внимание! Заполненную карточку необходимо в тече-

ние 3-х дней сдать в канцелярию! 

Ф.И.О. заявителя   

Социальное положение   

Почтовый адрес для ответа 

Адрес проживания, контакт-

ный телефон, адрес элек-

тронной почты 

  

  

  

Краткое содержание обра-

щения (Аннотация) 

  

  

  

  

  

  

Решение, принятое по уст-

ному обращению: 

 Дан ответ по существу (устно) 

 Дан ответ по существу с направлением письменного ответа 

 Обеспечен прием уполномоченным лицом 

 Прием уполномоченным лицом будет обеспечен в течение 7 дней 

 Личный прием не состоялся 

 Отказ от приема в режиме 

Результат рассмотрения 

заявления 

  

  

  

  

Когда и кем дан ответ   

  

 

 



Приложение 2 

 

 

Форма журнала регистрации карточек обращения 

 
№ 

п/п 

Дата по-

ступления 

обращения 

ФИО за-

явителя 

Социальное 

положение 

Вопрос, по 

которому 

обращается 

заявитель 

Адрес по ко-

торому 

направляется 

ответ 

Результат 

рассмотрения 

обращения 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Форма представления информации о приеме граждан 

на личном приеме директором ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о приеме граждан на личном приеме 

за ______________ 20____ год(-а) 

 
№ 

п/п 

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего за 

год 

1 Проведено лич-

ный приемов 

     

2 Принято граж-

дан 

     

3 Рассмотрено об-

ращений 

     

4 Результаты рас-

смотрения 

     

4.1 Решено положи-

тельно 

     

4.2 Дано разъясне-

ние 

     

4.3 Отказано      

4.4 Находится в ра-

боте 

     

 Итого      

5. Темы      

5.1       

5.2       

5.3       

 Итого      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
СПИСОК 

специалистов, ответственных за работу с обращениями граждан 

в структурных подразделениях ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

№ 

п/п 

Структурное подразде-

ление, должность ответ-

ственного лица 

 

Ф.И.О. ответ-

ственного лица 

Телефон Дни приема Время  

приема 

1 Директор Салтанов Алексей 

Васильевич 

35-08-34 понедельник 11.00-

13.00 час. 

2 Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

Великанов Сергей 

Владимирович 

32-47-64 вторник 11.00-

13.00 час. 

3 Заместитель директора 

по учебной работе 

Петрова Инесса 

Юрьевна 

24-23-30 среда 11.00-

13.00 час. 

4 Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те 

Медведева Ната-

лья Васильевна 

35-08-34 четверг 11.00-

13.00 час. 

5 Заместитель директора 

по безопасности и разви-

тию кадетского движе-

ния 

Софронов Алек-

сандр Рафаилович 

35-08-34 пятница 11.00-

13.00 час. 

6 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Процких Леонид 

Николаевич 

35-08-34 понедельник 11.00-

13.00 час. 

7 Главный бухгалтер Науменко Наталья 

Владимировна 

32-54-08 вторник 11.00-

13.00 час. 

8 Заведующий отделением 

профессиональной и до-

полнительной подготов-

ки 

 

Белых Виктор Ан-

дреевич 

32-53-40 среда 11.00-

13.00 час. 

9 Начальник отдела кадро-

вого обеспечения и до-

кументальной работы 

Данилова Людми-

ла Ивановна 

32-53-40 четверг 11.00-

13.00 час. 

10 Архив Шевлякова Евге-

ния Сергеевна 

24-23-60 первая и 

третья пят-

ница месяца 

09.00 – 

16.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

0000.ХХХХ.0000.0000 - ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИК ТИПОВОГО ОБЩЕ-

РОССИЙСКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ОБРА-

ЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

0000.0001.0000.0000 Конституционный строй 

0000.0002.0000.0000 Основы государственного управ-

ления 

0000.0003.0000.0000 Гражданское право 

0000.0004.0000.0000 Семья 

0000.0005.0000.0000 Жилище 

0000.0006.0000.0000 Труд и занятость населения 

0000.0007.0000.0000 Социальное обеспечение и соци-

альное страхование 

0000.0008.0000.0000 Финансы 

0000.0009.0000.0000 Хозяйственная деятельность 

0000.0012.0000.0000 Информация и информатизация 

0000.0013.0000.0000 Образование. Наука. Культура 

0000.0014.0000.0000 Здравоохранение. Физическая 

культура и спорт. Туризм 

0000.0015.0000.0000 Оборона 

0000.0016.0000.0000 Безопасность и охрана правопо-

рядка 

0000.0021.0000.0000 Индивидуальные правовые акты 

по кадровым вопросам, вопросам 

награждения, помилования, 

гражданства, присвоения почет-

ных и иных званий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

0000.0000.0000.ХХХХ - ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ТИПОВОГО ОБЩЕ-

РОССИЙСКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ОБРА-

ЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
 

 

0000.0000.0000.0027 Равенство перед законом и судом 

0000.0000.0000.0028 Свобода совести и вероисповедания 

0000.0000.0000.0029 Право на свободу и личную неприкосновен-

ность 

0000.0000.0000.0032 Свобода мысли, слова. Право на собрания, ми-

тинги, демонстрации, шествия, пикеты 

0000.0000.0000.0033 Избирательное право. Право участвовать в 

управлении делами государства 

0000.0000.0000.0036 Право на труд 

0000.0000.0000.0037 Право на вознаграждение за труд 

0000.0000.0000.0038 Право на отдых 

0000.0000.0000.0039 Право на социальное обеспечение (по возрас-

ту, в случае болезни, инвалидности) 

0000.0000.0000.0044 Право на образование 

0000.0000.0000.0045 Право на творчество, преподавание, пользова-

ние учреждениями и достижениями культуры 

0000.0000.0000.0046 Право на личные и коллективные обращения 

граждан 

0000.0000.0000.0057 Права инвалидов 

0000.0000.0000.0062 Права несовершеннолетних 

0000.0000.0000.0100 Профсоюзы 

0000.0000.0000.0101 Казачество 

0000.0000.0000.0104 Почетные звания 

0000.0000.0000.0105 Праздники. Памятные даты. Юбилеи 

0000.0000.0000.0106 Увековечение памяти выдающихся людей, ис-

торических событий. Присвоение имен 

0000.0000.0000.0120 Запросы архивных данных (за исключением 

зарубежных стран) 

0000.0000.0000.0122 Отсутствует адресат обращения 

0000.0000.0000.0124 Некорректные обращения 

0000.0000.0000.0125 Почтовое отправление или электронное сооб-

щение (за исключением зарубежных стран), не 

имеющее смысла или содержащее рассужде-

ния общего характера - не являющееся обра-

щением 

0000.0000.0000.0126 Обращения, не поддающиеся прочтению 

0000.0000.0000.0148 Запросы архивных данных из зарубежных 

стран 

0000.0000.0000.0207 Многодетные семьи. Малоимущие семьи. Не-

полные семьи. Молодые семьи. Семья, мате-

ринство, отцовство и детство 

0000.0000.0000.0213 Организация труда в бюджетной сфере и 

учреждениях, на унитарных предприятиях 

0000.0000.0000.0218 Увольнение и восстановление на работе (кро-

ме обжалования решений судов) 

0000.0000.0000.0221 Трудовой стаж и трудовые книжки 



0000.0000.0000.0222 Отпуска. Оплата бюллетеней (по болезни, 

уходу за ребенком и т.д.) 

0000.0000.0000.0223 Трудовое законодательство. Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

0000.0000.0000.0224 Резерв управленческих кадров 

0000.0000.0000.0226 Организация, оплата и нормирование труда 

0000.0000.0000.0227 Выплата заработной платы 

0000.0000.0000.0228 Забастовки, трудовые конфликты 

0000.0000.0000.0247 Социальная защита молодежи, детей, в том 

числе детей сирот, воспитанников детдомов 

0000.0000.0000.0262 Образовательный процесс. Укрепление мате-

риальной базы системы образования и финан-

сирование 

 

0000.0000.0000.0270 Труд и социальная защита работников систе-

мы образования 

0000.0000.0000.0272 Платное образование 

0000.0000.0000.0274 Компьютеризация образовательных учрежде-

ний 

0000.0000.0000.0275 Программы обучения и учебники 

0000.0000.0000.0279 Образование и патриотическое воспитание 

0000.0000.0000.0322 Физическая культура населения. Физическое 

воспитание 

0000.0000.0000.0323 Спорт. Деятельность руководителей этой сфе-

ры 

0000.0000.0000.0324 Спортивные сооружения, укрепление матери-

альной базы спорта 

0000.0000.0000.0325* Туризм. Экскурсии 

0000.0000.0000.0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 

0000.0000.0000.0461 Информационные ресурсы. Пользование ин-

формационными ресурсами 

0000.0000.0000.0462 Информатизация. Информационные системы, 

технологии и средства их обеспечения 

0000.0000.0000.0526 Правонарушения среди несовершеннолетних. 

Беспризорность 

0000.0000.0000.0607 Благоустройство городов и поселков. Обу-

стройство придомовых территорий 

0000.0000.0000.0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 

0000.0000.0000.0637 Архивное дело 

0000.0000.0000.0656 Трудовые отношения. Заключение, изменение 

и прекращение трудового договора 

0000.0000.0000.0658 Рассмотрение и разрешение индивидуальных 

трудовых споров 

0000.0000.0000.0659 Охрана труда. Условия труда. Организация 

техники безопасности. Аттестация рабочих 

мест и работников 

0000.0000.0000.0660 Дисциплина труда. Привлечение к дисципли-

нарной ответственности 

0000.0000.0000.0666 Предоставление льгот в связи с награждением 

или присвоением почетных званий 

0000.0000.0000.0667 Мероприятия стимулирующего характера. По-

ощрения (гранты, награждения, стипендии и 

пр.) 

0000.0000.0000.0720 Г осударственный кадастр объектов недвижи-

мости 

0000.0000.0000.0721 Г осударственная оценка объектов недвижи-



мости 

0000.0000.0000.0722 Возникновение и прекращение прав на объек-

ты недвижимости 

0000.0000.0000.0792 Служебные командировки 

0000.0000.0000.0793 Использование личного транспорта в служеб-

ных целях 

0000.0000.0000.0824 Противодействие незаконному обороту нарко-

тиков. Профилактика наркомании и алкого-

лизма 

0000.0000.0000.0983 Переоформление лицензии 

0000.0000.0000.0984 Продление срока действия лицензии 

0000.0000.0000.1079 Энергетическое обследование предприятий 

(энергоаудит, энергопаспорта) 

0000.0000.0000.1123 Гражданская оборона 

0000.0000.0000.1124 Система обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру 112 

0000.0000.0000.1153 Ремонт образовательных учреждений 

0000.0000.0000.1271 Аккредитация организаций, осуществляющих 

подготовку рабочих кадров 

0000.0000.0000.1272 Федеральный закон об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака 

0000.0000.0000.1382 Модернизация рабочих мест 

0000.0000.0000.1383 Вакантные рабочие места 

0000.0000.0000.1385 Рабочие места для инвалидов (лиц с ограни-

ченными возможностями) 

0000.0000.0000.1389 Заработная плата в бюджетной сфере 

0000.0000.0000.1390 Система оплаты бюджетных работников 

(включая руководителей) 

0000.0000.0000.1402 Включение в резерв управленческих кадров 

0000.0000.0000.1420 Профессиональное образование (обучение) 

инвалидов (лиц с ограниченными физически-

ми возможностями здоровья) 

0000.0000.0000.1428 Реорганизация образовательных учреждений 

0000.0000.0000.1432 Выплата стипендий 

0000.0000.0000.1433 Размер стипендий 

0000.0000.0000.1434 Аккредитация образовательных программ 

0000.0000.0000.1435 Предоставление общежития 

 


