
 

Информационная справка о работе 

с обращениями граждан, поступившими в департамент образования 

Администрации города Салехарда в 2019 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 2019 году от граждан и организаций для рассмотрения по компетенции в 

департамент образования Администрации города Салехарда (далее – департамент 

образования) поступило 192 обращения (без учета запросов Администрации 

города, исполнительных органов государственной власти и надзорных органов). 

Показатель уменьшился на 1 единицу в сравнении с 2018 года (193). 

Из общего количества обращений по форме поступления: 

-письменных – 80 или 41,6%. В сравнении с 2018 годом (84 обращения) 

отмечается снижение на 4,7%. 

-устных, поступивших в ходе личного приема граждан, 67 обращений или 

35,0%. В сравнении с 2018 годом (76 обращений) количество устных обращений 

уменьшилось на 11,8%.  
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-в электронной форме – 45 обращений или 23,4 %. В сравнении с 2018 

годом (33 обращения) рост составил 36,3%. 

Анализ источников поступления обращений показывает, что 41,6% граждан 

предпочитают традиционный способ направления обращений - на бумажном 

носителе, 23,4 % - используют современные формы обращения – электронные 

(через Интернет-приемную), 35,0% граждан предпочитают обращаться лично. 

Вопросы, поступившие в рамках обращений, систематизированы на основе 

типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Управления Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 2 

июля 2013 г. № 128 , по 4 разделам. 

Наибольшее количество вопросов (72,4%), содержащихся в обращениях, 

относится к разделу «Социальная сфера», к разделу «Экономика»-15,1% 

обращений, к разделу «Жилищно-коммунальная сфера» - 7,9 % обращений, к 

разделу «Государство, общество, политика» - 4,6% обращений.  

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

7,0%) и  по разделу «Экономика» (на 3,6%), снижение (на 43,0%) - по разделу 

«Жилищно-коммунальная сфера», по разделу «Государство, общество, политика» 

показатель сохранился на уровне 2018 года.  

Раздел/Тематика 2018 2019 

 

Динамика  

в % (+,-) 

1.Государство, общество, 

политика, в том числе по 

тематикам: 

9 9 - 

2.Социальная сфера, в том 

числе по тематикам: 

130 139 +7,0% 

2.1.Образование 81 89 +9,9% 

2.2.Труд и занятость 15 25 +66,6% 

2.3.Семья (вопросы опеки и 

попечительства) 

18 22 +22,2% 

2.4.Социальное обеспечение и 

социальное страхование  

15 
 

2 -86,6% 

2.5.Здравоохранение (вопрос 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения) 

1 1 - 

3.Жилищно-коммунальная 

сфера, в том числе по 

тематике: 

26 15 -43,0% 

3.1. Жилище 26 15 -43,0% 

4.Экономика, в том числе по 

тематике: 

28 29 +3,6% 

4.1.Информация и 

информатизация (вопросы 

28 29 +3,6% 



подтверждения трудового 

стажа) 

Итого 193 192 -0,51% 

 

По тематикам и темам вопросы распределились следующим образом: 

Раздел «Социальная сфера» (139 обращений): 

 Тематика «Образование. Наука. Культура» - 89 обращений или 64,0% от 

общего числа обращений, поступивших по разделу «Социальная сфера». 

 тема «Образование (за исключением международного 

сотрудничества)». 

 Актуальные вопросы: 

-условия проведения образовательного процесса –29 обращений (32,5%); 

-поступление в образовательные организации –27 обращений (30,3%); 

-образовательные стандарты, требования к образовательному процессу –14 

обращений (15,7%); 

-конфликтные ситуации в образовательных организациях - 8 обращений 

(9,0%); 

-проведение общественных мероприятий - 3 обращения (3,4%); 

-государственная итоговая аттестация –2 обращения (2,2%). 

-культурно-досуговая деятельность обучающихся -1 обращение; 

-материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса -1 обращение; 

-меры социальной поддержки педагогов- 1 обращение; 

-восстановление утраченных документов об образовании – 1 обращение; 

-деятельность центров дополнительного образования- 1 обращение; 

-переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров - 1 

обращение. 

По тематике «Образование. Наука. Культура» отмечается рост обращений 

на 9,9%, в том числе, на 3,8 % по вопросам поступления в образовательные 

организации (в 2018 году -26 обращений), более, чем на 200% - по условиям 

проведения образовательного процесса (в 2018 году - 9 обращений), на 1 единицу 

– по конфликтным ситуациям в образовательных организациях. Снижение 

количества обращений (-52,0%) произошло вопросам, связанным с 

образовательными стандартами, требованиями к образовательному процессу 

(2018 год -29 обращений). 

 Тематика «Труд и занятость населения» - 25 обращений или 18,0% от 

общего числа обращений, поступивших по разделу «Социальная сфера». 

 тема «Труд (за исключением международного сотрудничества)»: 

-вопрос «Трудовые конфликты. Разрешение трудовых споров»-15 

обращений (60,0%);  

-вопрос «Вопросы кадрового обеспечения организаций, предприятий и 

учреждений. Резерв управленческих кадров» - 1 обращение; 

тема «Трудоустройство и занятость населения (за исключением 

международного сотрудничества»: 



-вопрос «Трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. 

Государственные услуги в области содействия занятости населения» - 5 

обращений (19,3%); 

 -вопрос «Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора» - 3 обращения(12,0%); 

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

учреждениях, на унитарных предприятиях» - 1 обращение. 

В целом по тематике «Труд и занятость населения» отмечается рост числа 

обращений на 66,6% (в 2018 году-15 обращений). Основная доля вопросов (60,0%) 

связанна с трудовыми спорами, в сравнении с 2018 годом (11 обращений) рост 

составил 37,0%. 

Тематика «Семья» поступило 22 обращения или 16,1% от числа 

обращений, поступивших по разделу «Социальная сфера» : 

тема «Права и обязанности родителей и детей»: 

-вопрос «Права и обязанности родителей и детей» - 5 обращений (22,7%) ; 

тема «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»:  

-вопрос «Опека и попечительство. Службы по обслуживанию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - 15 обращений (69,0%); 

-вопрос «Семейные формы устройства детей-сирот. Приемные семьи»-1 

обращение; 

 -вопрос «Меры социальной поддержки, предоставляемые приемным 

семьям» -1 обращение. 

 По тематике «Семья» количества обращений в сравнении с 2018 годом (18 

обращений) составил 22,2%.Основная доля обращений (69,0%) поступила по теме 

«Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей», рост составил 

50,0%. Количество обращений по вопросам прав и обязанностей родителей и 

детей осталось на уровне 2018 года. 

Тематика «Социальное обеспечение и социальное страхование» - 2 

обращения или 1,6% от числа обращений , поступивших по разделу «Социальная 

сфера». 

тема «Социальное обслуживание (за исключением международного 

сотрудничества)»: 

-вопрос «Социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная 

помощь семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и одиноким 

родителям, гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, малоимущим гражданам»-1 обращение; 

тема «Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и социальном 

страховании»: 

-вопрос «Льготы и меры социальной поддержки инвалидов» - 1 обращение. 

Снижение количества обращений в отчетном периоде составляет 86,6%. 

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. В 2018 году к данной тематике были отнесены 

обращения по вопросам подтверждения трудового стажа граждан. 

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

обращение или 0,8 от числа обращений, поступивших по разделу «Социальная 

сфера». 

тема «Здравоохранение (за исключением международного 

сотрудничества)»: 

-вопрос «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения» - 1 

обращение. 

Всего по разделу «Социальная сфера» поступило 139 обращений или 

73,0%) от общего количества обращений, поступивших в отчетном периоде. В 

сравнении с 2018 годом (130 обращений) рост составил 7,0%. 

Раздел «Государство, общество, политика»(9 обращений). 

Тематика "Основы государственного управления – 8 обращений: 

тема «Обращения, заявления и жалобы граждан»: 

-вопрос «Действие (бездействие) при рассмотрении обращения»-4 

обращения; 

-вопрос «Обращения, не подписанные авторами, без указания адреса»- 1 

обращение; 

тема «Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, 

социально-культурного и административно-политического строительства»: 

-вопрос «Качество государственных и муниципальных услуг» -1 обращение; 

-вопрос «Государственные и муниципальные услуги 

(многофункциональные центры)»- 2 обращения; 

Тематика «Гражданское право» - 1 обращение: 
тема «Объекты гражданских прав»: 

-вопрос «Объекты гражданских прав»- 1 обращение. 

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

обращений или 4,6%. Показатель сохранился на уровне 2018 года.  

Раздел «Экономика» (29 обращений). 

 Тематика «Информация и информатизация»- 29 обращений. 

 тема «Информационные ресурсы. Пользование информационными 

ресурсами»: 

 -вопрос «Запросы архивных данных»-29 обращений. 

По разделу «Экономика» поступило 29 обращений или 16,1%. Рост 

обращений по данному разделу в сравнении с 2018 годом составил 11,6%. 

Раздел «Жилищно-коммунальная сфера»(15 обращений). 

 Тематика «Жилище»: 

 тема «Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, 

социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на 

жилище)» - обращения: 

-вопрос «Служебные жилые помещения»- 12 обращений; 

-вопрос «Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, 

реконструкции, переоборудование, использование не по назначению)» - 2 

обращения. 



Всего по разделу «Жилищно-коммунальная сфера» в 2019 году 

поступило 15 обращений или 7,8%. В сравнении с 2018 годом отмечается 

снижение количества обращений на 43,0 % . 

В 2019 году при рассмотрении обращений граждан департаментом 

обеспечено объективное, всестороннее и своевременное их рассмотрение. 

Нарушений норм Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» как в части сроков 

направления ответов, так и в части сроков перенаправления обращений по 

принадлежности не выявлено. Сроки исполнения поручений, данных по итогам 

личного приема граждан, также соблюдались неукоснительно. 

По срокам исполнения: 

-до 10 дней исполнено 85 обращений(44,3 %); 

-до 20 дней – 52 обращения (27,0%); 

-до 30 дней – 50 обращений (26,0%); 

-находятся на исполнении в связи с поздним поступлением (4 декада 

декабря) – 5 обращений (2,6%). 

По результатам работы с обращениями: 

-подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом действующего 

законодательства при рассмотрении 120 обращений (62,5%); 

-поддержано – 21 обращение (10,9%); 

-поддержано, в том числе приняты меры  по 34 обращениям (17,7%).  

-отправлено по компетенции в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации -11 обращений (5,7%); 

-оставлено без контроля - 1 обращение(анонимное). По фактам, 

изложенным в обращении, проведена документарная проверка. Материалы 

проверки вложены в дело без ответа заявителю по причине анонимности 

обращения и отсутствия обратного адреса в соответствии со статьей 11 

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

обращений граждан Российской Федерации». 

-повторное обращение -1, оставлено без рассмотрения в соответствии с 

пунктом 5 статьи 11 Федерального закона РФ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В рамках рассмотрения обращений граждан специалистами департамента 

проведено 45 внеплановых служебных проверок. 

По итогам проверок приняты исчерпывающие меры по разрешению 

возникших ситуаций, устранению выявленных нарушений и привлечению к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. По 

ряду обращений ситуация взята на контроль департамента образования. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 

2017 года №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 

граждан и организаций» данные по поступившим (письменным) обращениям 

граждан и организаций своевременно внесены на Интернет-Портал ССТУ. РФ, 

результаты рассмотрения обращений - в программу АРМ ЕС . 

Все личные приѐмы граждан в департаменте образования проведены в 

соответствии с утвержденным графиком личного приѐма, через специальное 



программное обеспечение УАРМ ЕС ОГ. Данные своевременно внесены в 

электронную программу в АРМ ЕС ОГ, результаты рассмотрения - на Интернет-

Портал ССТУ. РФ. 

С целью совершенствования работы с обращениями граждан департаментом 

образования реализованы следующие мероприятия:  

а) организована работа виртуальной приемной начальника департамента 

образования (http://edu.shd.ru) и электронная почта (E-mail:do@slh.yanao.ru); 

-на официальном Интернет- сайте организована работа «горячих линий» по 

вопросам: 

-незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

образовательных учреждениях; 

-выплаты заработной платы учителям общеобразовательных учреждений; 

-организации питания в образовательных учреждениях; 

-организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования; 

-зачисления в первые классы. 

б) организован интернет - опрос общественного мнения по актуальным 

вопросам (в 2019 году опрос проводился по школьному питанию и введению 

обязательного экзамена в форме ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года). 

 


