
График обучения муниципальных служащих 

по программе повышения квалификации 

 «Организация работы с обращениями граждан и организаций» 

 

Сроки обучения: 01 – 19 июня 2020 г. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

                         Наименование раздела/темы Всего 

часов 

Сроки 

реализации 

 Открытие программы. 

Вводный вебинар* (знакомство с электронным курсом, 

программой, организационные вопросы) 

1 01.06.2020 г. 

 

17.00 – 17.40 

1. Основные положения и требования закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (59-

ФЗ) 

2  

1.1. Исторические аспекты права граждан на обращения. Общие 

положения и термины, используемые в законе. Обязательные 

требования к письменному обращению. 

1  

1.2. Стадии и сроки обработки и рассмотрения обращений. Общие 

требования для государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц при рассмотрении обращений. 

1  

2. Порядок рассмотрения отдельных категорий обращений 3  

2.1. Ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ. Работа с анонимными 

обращениями; обращениями, не поддающимися прочтению, 

содержащими нецензурные выражения, жалобы на судебные или 

административные решения. Вопросы государственной тайны в 

работе с обращениями граждан. 

1  

2.2. Порядок работы с парламентскими запросами, запросами и 

обращениями членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы и законодательных собраний субъектов РФ. 

1  

2.3. Рассмотрение письменных обращений граждан.  1  

3. Личный прием граждан 4  

3.1. Порядок организации личного приема граждан. Способы 

информирования. Помещения для личного приема. 

1  

3.2. Процедура личного приема граждан. Карточка и формы ответов. 

Кейс «Личный прием гражданина». 

3  

4. Контроль за соблюдением порядка обращений и 

ответственность за нарушения порядка рассмотрения 

обращений 

3  

4.1. Контроль как функция деятельности государственного органа. 

Стадии и цели контроля. 

1  

4.2. Анализ поступающих обращений, формы отчетности. 1  

4.3. Виды нарушений при рассмотрении обращений граждан. 

Дисциплинарная и административная ответственность. 

1  

5. Вебинар* «Практические вопросы организации работы с 

обращениями граждан и организаций»  

Ведущий: Тамара Павловна Пьяных, председатель Комитета по 

работе с личными обращениями граждан 

2 10.06.2020 г. 

 

16.00 – 17.30 

6. Практическое задание «Письменный ответ на обращение» 2 11.06.2020 г. 

7. Итоговая аттестация: тестирование 1 17.06.2020 г. 

8. Анкетирование (анкета обратной связи). 

Подведение итогов. 

 19.06.2020 г. 

 Итого: 18  

*Примечание: Инструкция по работе с вебинарами и ссылка на них будут размещены в электронном 

курсе по программе. 


