
Информационная справка о работе 

с обращениями граждан, поступившими в департамент образования 

Администрации города Салехарда во 2 квартале 2019 года 

 

Во 2 квартале 2019 года от граждан для рассмотрения по компетенции в 

департамент образования Администрации города Салехарда (далее – 

департамент образования) поступило – 59 обращений, что на 5,4% больше в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 года (56 обращений), в том числе: 

-в письменной форме – 32 обращения или 54,3%, в том числе 15 

обращений или 25, 5% -в электронной форме; 

-в устной форме (личный прием) - 27 обращений или 45,7%. 

Содержащиеся в обращениях вопросы распределены по 4 разделам 

Типового классификатора обращений: «Государство, общество, политика», 

«Социальная сфера», «Жилищно - коммунальная сфера», «Экономика».  

По разделу «Государство, общество, политика» поступило 4 

обращения, что на 100,0 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (2 

обращения). 

По разделу «Социальная сфера» поступило 41 обращение, что на 70,8 % 

больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (24 обращения). 

По разделу «Жилищно - коммунальная сфера» - 7 обращений, что на 1 

обращение больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (6 

обращений). 

По разделу «Экономика» гражданами направлено 7 обращений, что на 1 

обращение меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (8 

обращений). 

Наибольшее количество вопросов (69,5%), содержащихся в обращениях, 

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

«Жилищно - коммунальная сфера» относится 11,9% обращений, к разделу 

«Государство, общество, политика» - 6,7% обращений. 

Рост количества обращений (на 70,9 %) произошел по разделу 

«Социальная сфера». По разделам «Экономика» и «Жилищно - коммунальная 

сфера» отмечается незначительное увеличение числа обращений - на 1 единицу 

в сравнении аналогичным периодом 2018 года, по разделу «Государство, 

общество, политика» - число обращений выросло на 2 единицы (100,0%). 

По тематикам и темам вопросы обращений распределились следующим 

образом: 

1. Раздел «Государство, общество, политика» -4 обращения, в том 

числе, по 2 тематикам 3 темам: 

б) тематика: Гражданское право - 1 обращение, в том числе: 

- по теме: Объекты гражданских прав, вопрос :Объекты гражданских 

прав - 1 обращение. 

б) тематика: Основы государственного управления - 3 обращения, в 

том числе: 



- по теме: Общие вопросы государственного управления в сфере 

экономики, социально-культурного и административно-политического 

строительства - 2 обращения: 

по вопросу: Государственные и муниципальные услуги 

(многофункциональные центры) – 1 обращение; 

по вопросу: Качество государственных и муниципальных услуг - 1 

обращение. 

- по теме: Обращения, заявления и жалобы граждан - 1 обращение:  

по вопросу: Действие (бездействие) при рассмотрении обращения - 1 

обращение. 

2. Раздел «Социальная сфера» - 41 обращение, в том числе, по 3 

тематикам 4 темам: 

а) тематика: Образование. Наука. Культура. – 27 обращений (рост 

обращений в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (24 обращения) 

составил 12,5%), в том числе: 

- по теме: Образование (за исключением международного 

сотрудничества)- 27, в том числе, по вопросам: 

- поступление в образовательные организации – 9 обращений 

(показатель сохранился на уровне 2018 года); 

 - условия проведения образовательного процесса – 8 обращений (в 

2018 году- 7 обращений); 

- образовательные стандарты, требования к образовательному 

процессу – 5 обращений (показатель сохранился на уровне 2018 года); 

- конфликтные ситуации в образовательных организациях – 3 

обращения (рост составил – 2 обращения); 

- государственная итоговая аттестация обучающихся – 1 обращение 

(показатель сохранился на уровне 2018 года; 

- меры социальной поддержки педагогических работников – 1 

обращение. 

Среди вопросов данной тематики преобладают вопросы поступления в 

образовательные организации (9), условий проведения образовательного 

процесса(8). В отчетном периоде по данным вопросам показатель сохранился 

на уровне 2018 года. Граждан интересовали вопросы целевого обучения (1 

обращение), зачисления в школу по направлению ПМПК (1 обращение), 

перевода из одного общеобразовательного учреждения в другое (1 обращение), 

восстановления электронного заявления на постановку в очередь на перевод из 

одной муниципальной дошкольной образовательной организации в другую (1 

обращение), зачисления в МДОО (2 обращения), зачисления в школу (1 

обращение), предоставления целевой образовательной субсидии (1 обращение), 

зачисления в группы компенсирующей направленности (1 обращение), 

температурного режима в помещениях детского сада (1 обращение), нарушения 

этических норм учителем (1 обращение), ненадлежащего исполнения 

сотрудниками МДОО обязанностей при осуществлении образовательных услуг 



(2 обращения), кадровых изменений в группе МДОО (1 обращение), объявления 

благодарности сотрудникам МДОО за профессионально организованный 

образовательный процесс (1 обращение), организации индивидуального 

обучения обучающегося (1 обращение), пояснения к ранее направленному 

обращению (1 обращение). 

Второе место занимают вопросы, связанные с образовательными 

стандартами, требованиями к образовательному процессу(5). Показатель 

сохранился на уровне 2018 года. Гражданами озвучены вопросы нарушения 

прав, свобод и законных интересов детей во время их пребывания в детском 

саду (1 обращение), введения должности воспитателя-наставника в кадетские 

классы (1 обращение), обучения учащихся с ОВЗ в первую смену (1 

обращение), методики преподавания и психологического климата в классе (1 

обращение), определения образовательного маршрута для ребенка (1 

обращение).  

На третьем месте стоят вопросы, связанные с конфликтными ситуациями 

в образовательных организациях (число обращений в отчетном периоде 

выросло на 2 обращения в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (1 

обращение). Граждане обращались по вопросам нарушения инструкций по 

охране труда, охране жизни и здоровья детей во время пребывания в детском 

саду (2 обращения - заявитель один), защиты чести, достоинства и деловой 

репутации классного учителя (1 обращение - коллективное). 

б) тематика: Семья - поступило 7 обращений. По сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года (4 обращения) показатель вырос на 75,0%, в 

том числе: 

- по теме: Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей – 7 обращений, в том числе:  

по вопросу: Опека и попечительство. Службы по обслуживанию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации- 7 обращений. 

в) тематика «Труд и занятость населения» - 7 обращений (во 2 кв. 2018 

года -6 обращений), в том числе: 

- по теме: Труд (за исключением международного сотрудничества), в 

том числе: 

по вопросу: Трудовые конфликты. Разрешение трудовых споров – 5 

обращений; 

- по теме: Трудоустройство и занятость населения (за исключением 

международного сотрудничества), в том числе: 

по вопросу: Трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. 

Государственные услуги в области содействия занятости населения - 2 

обращения. 

Основная доля вопросов связана с трудовыми конфликтами, 

индивидуальными трудовыми спорами. В рассматриваемом периоде поступило 

5 обращений (в аналогичном периоде 2018 года 4 обращения): граждан 

волновали вопросы порядка формирования должностного оклада (1 



обращение), реализации права на очередной оплачиваемый отпуск (2 

обращения – заявитель один), выполнения работ, не предусмотренных 

трудовым договором (1 обращение), несогласия с результатами 

профессиональных конкурсов (1 обращение). 

 Вопрос вакансий в образовательных организациях озвучен в 1 

обращении.  

3. Раздел «Жилищно - коммунальная сфера» - поступило 7 обращений. 

Раздел представлен 1 тематикой - «Жилище». Граждан интересовали 

вопросы получения служебного жилья, в том числе: 

- по теме: Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным 

фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права 

собственности на жилище), в том числе: 

по вопросу: Служебные жилые помещения - 6 обращений; 

по вопросу: Правила пользования жилыми помещениями 

(перепланировки, реконструкции, переоборудование, использование не по 

назначению) -1 обращение. 

4. Раздел «Экономика» - 7 обращений, в том числе, по 2 тематикам 2 

темам: 

а) тематика «Информация и информатизация» - 6 обращений, в том 

числе: 

- по теме: Информационные ресурсы. Пользование 

информационными ресурсами- 6 обращений, в том числе: 

по вопросу: Запрос архивных данных – 6 обращений. Все запросы 

связанны с подтверждением трудового стажа. 

 б) тематика «Хозяйственная деятельность» - 1 обращение, в том числе: 

 - по теме: градостроительство и архитектура - 1 обращение, в том 

числе : 

 по вопросу: Парковка автотранспорта вне организованных автостоянок: 

организация парковки у детского сада- 1 обращение. 

По результатам работы с обращениями: 

- подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом 

действующего законодательства при рассмотрении- 45 обращений или 76,3%; 

- поддержано – 7 обращений или 11,8%; 

- поддержано, в том числе приняты меры  по 6 обращениям или 

10,2%;  

По срокам исполнения: 

- до 10 дней исполнено 20 обращений или 34,0%; 

- до 20 дней – 17 обращений или 28,9%; 

- до 30 дней – 19 обращений 32,2 %; 

- находились на исполнении  3 обращения или 5,0%. 



По вопросам, озвученным в 14 обращениях проведены служебные 

проверки. Вопросы, озвученные в 2-х обращениях, взяты на контроль 

департаментом образования.  

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 рассмотрения обращений гражданам 

своевременно даны ответы. 

Данные по обращениям граждан, поступившим в департамент 

образования в отчетном периоде, своевременно внесены в электронную 

программу АРМ ЕС, результаты рассмотрения обращений (по мере отработки) 

внесены на Интернет-Портал ССТУ. РФ . 

Все личные приёмы граждан проведены в соответствии с утвержденным 

графиком личного приёма через специальное программное обеспечение УАРМ 

ЕС ОГ. Все данные граждан внесены в электронную программу, карточки 

личного приёма оформлены, распечатаны и зарегистрированы в СЭДД ОГ, 

внесены в АРМ ЕС ОГ, а результаты рассмотрения в ССТУ. РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


