
 

Информационная справка о работе 

с обращениями граждан, поступившими в департамент образования 

Администрации города Салехарда в 2018 году 

 

Работа с обращениями граждан, как средство обратной связи с населением, 

является важным звеном современного управления, позволяющим своевременно 

определить  проблемные зоны, принять превентивные меры, оказать адресную 

помощь гражданам в сфере образования и образовательных отношений. 

Законодательную основу в данной сфере правоотношений составляют: 

-Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», который определяет права и 

обязанности участников соответствующих правоотношений, базовые гарантии; 

-Закон автономного округа от 28 сентября 2017 года № 60-ЗАО «О 

дополнительных гарантиях права граждан на обращения в Ямало-Ненецком 

автономном округе», который, наряду с основными гарантиями прав граждан на 

обращение, устанавливает дополнительные гарантии этих прав, конкретизирует 

регулирование, установленное федеральным законом в сфере обращений граждан 

на территории автономного округа. 

Граждане, общественные объединения, в том числе юридические лица 

могут обратиться в департамент образования лично, а также направить 

письменное обращение посредством почтовой связи (ул. Ямальская, д. 30, г. 

Салехард, ЯНАО, 629008), по информационно-телекоммуникационным сетям 

общего доступа, в том числе в сети интернет(www.еdu.shd.ru), включая 

электронную почту (do@slh.yanao.ru.). 

Личный прием граждан в департаменте образования проводит начальник 

департамента в соответствии с графиком личного приѐма граждан, который 

ежегодно утверждается распоряжением Администрации города.  

Порядок организации личного приема граждан в департаменте образования 

определен Инструкцией по организации личного приѐма граждан в 

Администрации муниципального образования город Салехард, утвержденной 

распоряжением Администрации города Салехарда от 30 ноября 2016 года № 2017-

р. 

В 2018 году от граждан и организаций для рассмотрения по компетенции в 

департамент образования Администрации города Салехарда (далее –департамент 

образования) поступило –193 обращения (без учета запросов Администрации 

города, исполнительных органов государственной власти и надзорных органов), 

что на 5,85% меньше, чем в 2017 году (205), в том числе: 

Из общего количества обращений: 

в письменной форме поступило 117 (в том числе 33 электронных 

обращения) или 60,62%. В сравнении с 2017 годом (145 обращений) количество 

письменных обращений снизилось на 19,31%. 

Устных, поступивших в ходе личного приема граждан уполномоченными 

должностными лицами департамента образования – 76 обращений или 39,37%. В 
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сравнении с 2017 годом (60 обращений) количество устных обращений в 2018 году 

выросло на 26,66 %. 

Вопросы, поступившие в рамках обращений, распределены по 4 разделам 

Типового общероссийского классификатора обращений и запросов граждан, 

организаций и общественных объединений, утвержденного распоряжением 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций от 2 июля 2013 г. № 128.  

Наибольшее количество вопросов (67,35%), содержащихся в обращениях, 

относится к разделу «Социальная сфера», к разделу «Экономика» относится 

14,50% обращений, к разделу «Жилищно-коммунальная сфера» - 13,47% 

обращений, к разделу «Государство, общество, политика» - 4,66% обращений.  

Рост количества обращений отмечается по разделу «Социальная сфера» (на 

11,11%), снижение наблюдается по разделу «Государство, общество, политика» 

(на 89,23%). По разделу «Жилищно-коммунальная сфера» в отчетном периоде 

поступило 26 обращений ( в 2017 году – 3 обращения), по разделу «Экономика» 

поступило -28 обращений ( в 2017 году – 1 обращение). 

В целом количество обращений уменьшилось на 5,85%.  

По тематикам и темам вопросы разделов распределились следующим 

образом: 

Раздел «Социальная сфера». 

 Тематика «Образование. Наука. Культура» - 81 обращение или 41,96% от 

числа обращений по разделу «Социальная сфера», в том числе: 

 по теме «Образование (за исключением международного сотрудничества)» -

81 обращение, что на 17,39% больше, чем в 2017 году (69 обращений): 

 Вопросы: 

 -образовательные стандарты, требования к образовательному процессу -29 

обращений (в 2017 году-12 обращений); 

-нехватка мест в дошкольных образовательных организациях -3 обращения; 

-поступление в образовательные организации -26 обращений, что на 21,21% 

меньше в сравнении с 2017 годом (33 обращения); 

-конфликтные ситуации в образовательных организациях -7 обращений, что 

на 2 обращения больше, чем в 2017 году (5); 

-питание обучающихся - 2 обращения (показатель сохранился на уровне 

2017 года); 

-условия проведения образовательного процесса -9 обращений; 

-заработная плата педагогических работников -1 обращение; 

-культурно-досуговая деятельность обучающихся -1 обращение; 

-материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса -2 обращения; 

-государственная итоговая аттестация -1 обращение (в 2017 году 1 

обращение по ЕГЭ). 

Тематика «Семья» поступило 18 обращений или 13,84 % от числа 

обращений по разделу «Социальная сфера» (в сравнении с 2017 годом (7 

обращений) рост количества обращений составил 157,1 %), в том числе: 

по теме «Права и обязанности супругов»:  



вопрос «Права и обязанности супругов» - 2 обращения; 

по теме «Права и обязанности родителей и детей»: 

вопрос «Права и обязанности родителей и детей» - 5 обращений; 

по теме «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»:  

вопрос "Опека и попечительство. Службы по обслуживанию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - 10 обращений. 

по теме «Общие положения семейного законодательства»:  

вопрос «Семейное законодательство и иные нормы, содержащие нормы 

семейного права»-1 обращение. 

 Тематика «Труд и занятость населения» поступило 15 обращений или 

18,42 % от числа обращений по разделу «Социальная сфера» (в сравнении с 2017 

годом (25 обращений) произошло снижение на 40,0 %), в том числе: 

 по теме «Трудоустройство и занятость населения (за исключением 

международного сотрудничества»: 

вопрос «Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан. 

Трудовые вопросы работающих в районах Крайнего Севера» - 1 обращения; 

вопрос «Заработная плата, система оплаты труда в бюджетной сфере и 

учреждениях, на унитарных предприятиях» - 1 обращение; 

вопрос «Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора» - 2 обращения; 

по теме «Труд (за исключением международного сотрудничества)»: 

вопрос «Трудовые конфликты. Разрешение трудовых споров»-11 

обращений (в сравнении с 2017 годом (5 обращений) рост составил 120,0%).  

Тематика «Социальное обеспечение и социальное страхование» - 

поступило 15 обращений (в 2017 году – 2 обращения), в том числе: 

по теме «Трудовой стаж»: 

вопрос «Трудовой стаж и трудовые книжки»- 15 обращений 

Тематика «Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм» - 1 

обращение или 2,63% от числа обращений по разделу «Социальная сфера», в том 

числе: 

тема «Здравоохранение (за исключением международного сотрудничества)» 

- 1 обращение, в том числе: 

вопрос «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения» - 1 

обращение. 

Всего по разделу «Социальная сфера» поступило 130 обращений или 

67,35 % от общего количества обращений, поступивших в отчетном периоде. В 

сравнении с 2017 годом (117 обращений) рост количества обращений составил 

11,11%. 

Раздел «Государство, общество, политика». 

Тематика "Основы государственного управления - 9 обращений, в том 

числе по вопросам: 

-обращения, не подписанные авторами, без указания адреса – 3; 

-благодарности, пожелания сотрудникам подведомственных учреждений -1; 

-государственные и муниципальные услуги (многофункциональные 

центры)» - 1; 



-нарушение сроков и порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг -1; 

-качество государственных и муниципальных услуг -1; 

-полномочия муниципальных служащих -1; 

-деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Принимаемые решения -1. 

Всего по разделу «Государство, общество, политика» поступило 9 

обращений или 4,66%. В сравнении с 2017 годом (84 обращения) количество 

обращений снизилось на 89,28%. Одной из главных причин существенного 

уменьшения показателя являются изменения Типового общероссийского 

классификатора обращений и запросов граждан, организаций и общественных 

объединений, утвержденного распоряжением Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 2 июля 2013 г. № 

128, повлиявшие на классификацию вопросов.  

Раздел «Экономика». 

 Тематика «Информация и информатизация»- 28 обращений, в том числе: 

 по теме «Информационные ресурсы. Пользование информационными 

ресурсами» - 28 обращений, в том числе: 

 по вопросу «Запросы архивных данных»-28 обращений. 

Всего по разделу «Экономика» в 2018 году поступило 28 обращений или 

14,50 %. В 2017 году поступило 1 обращение по вопросу строительства объектов 

социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, 

здравоохранения, торговли). 

Раздел «Жилищно-коммунальная сфера»: 

 Тематика «Жилище» – 26 обращений или 13,47%, в том числе: 

 по теме «Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, 

социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на 

жилище)» - 24 обращения: 

вопрос «Служебные жилые помещения»- 24 обращения, что на 62,5 % 

больше, чем в 2017 году (16 обращений); 

по теме «Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства» - 1 обращение: 

вопрос «Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства» - 1 обращение; 

по теме «Коммунальное хозяйство: 

вопрос «Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, 

ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего 

пользования, придомовая территория) -1 обращение. 

Всего по разделу «Жилищно-коммунальная сфера» в 2018 году 

поступило 26 обращений или 11,76%.  

В 2017 году вопросы обеспечения служебными жилыми помещениями 

озвучены в 16 обращениях, в том числе 13 –в разделе «Социальная сфера», 3- в 

разделе «Жилищно-коммунальная сфера». Классификация проведена согласно 

действующего Типового общероссийского классификатора обращений и запросов 

граждан, организаций и общественных объединений. В 2018 году с учетом 



изменений, внесенных Типовой классификатор, жилищные вопросы 

представлены в разделе «Жилищно-коммунальная сфера». 

При рассмотрении обращений граждан департаментом обеспечено 

объективное, всестороннее и своевременное их рассмотрение. Нарушений сроков 

исполнения обращений не выявлено. Сроки исполнения поручений, данных по 

итогам личного приема граждан, также соблюдались неукоснительно. 

По результатам работы с обращениями: 

-подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом действующего 

законодательства при рассмотрении 115 обращений или 59,58%; 

-поддержано, в том числе приняты меры  по вопросам, озвученным 

заявителями в 45 обращениях (23,31%); 

-поддержано -21(10,88%) обращение; 

-в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации 6 

обращений (3,10%) перенаправлены по компетенции в исполнительные органы 

государственной власти; 

-1 обращение отозвано на основании заявителя; 

-1 обращение повторное; 

 -4 обращения не подписаны авторами, без указания адреса (анонимные). 2 

обращения оформлены в дело без ответа заявителю по причине анонимности 

обращения и отсутствия обратного адреса в соответствии со ст. 11 Федерального 

закона РФ от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». По поступившим анонимным обращениям 

проведены проверки, подготовлены служебные записки на имя начальника 

департамента образования и заместителя начальника департамента образования, 

вложены в дела. По 2 анонимным обращениям, поступившим от трудового 

коллектива общеобразовательного учреждения, проведены служебные проверки, 

результаты доведены до сведения трудового коллектива на общем собрании. К 

виновным должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания. 

-в течение года проведены 32 служебные проверки фактов, озвученных в 

обращениях. 

По итогам проверок приняты исчерпывающие меры по устранению 

выявленных замечаний и привлечению к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения. 

 


