
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преподаватель:  Бельмесова Екатерина Юрьевна - и.о. председателя Комитета 

по работе с личными обращениями граждан Администрации Томской области. 
 

Вводный вебинар 
(знакомство с электронным курсом, программой, 
организационные вопросы)  

04.04.2022 
10.00 – 10.20 

Онлайн-занятие 

   

1. Основные положения и требования закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (59-ФЗ). 
1.1. Исторические аспекты права граждан на обращения. 
Общие положения и термины, используемые в законе. 
Обязательные 
требования к письменному обращению. 
1.2. Стадии и сроки обработки и рассмотрения 
обращений. Общие 
требования для государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц при 
рассмотрении обращений. 

04.04.2022-
05.04.2022 

 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

 Тест по разделу I 
до 

06.04.2022 

Выполнение 
тестирования в 

электронном 
курсе 

2. Порядок рассмотрения отдельных категорий 
обращений. 
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. 
2.2. Порядок работы с парламентскими запросами, 
запросами и  обращениями членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы и законодательных 
собраний субъектов РФ. 
2.3. Рассмотрение письменных обращений граждан. 
 

06.04.2022-
07.04.2022 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном 

курсе 

«Организация работы с обращениями граждан 

и организаций» 

Форма обучения: заочная (реализуется в электронном курсе на платформе дистанционного 

образования Администрации Томской области).  

Ссылка на электронный курс: https://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=810 

Онлайн-занятия проводятся в формате вебинаров через приложение ZOOM. 

 

04 апреля – 26 апреля 2022 

 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 

муниципальных служащих 

https://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=810


Тест по разделу II 
до 

08.04.2022 

Выполнение 
тестирования в 

электронном 
курсе 

3. Личный прием граждан. 
3.1. Порядок организации личного приема граждан. 
Способы 
информирования. Помещения для личного приема. 
3.2. Процедура личного приема граждан. Карточка и 
формы ответов. Кейс «Личный прием гражданина». 

08.04.2022 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном 

курсе 

Тест по разделу III 
до 

11.04.2022 

Выполнение 
тестирования в 

электронном 
курсе 

Вебинар «Применение норм закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (59-ФЗ)». 

11.04.2022 
14.00-15.30 

Онлайн-занятие 

   

4. Контроль за соблюдением порядка обращений и 
ответственность за нарушения порядка 
рассмотрения обращений. 
4.1. Контроль как функция деятельности 
государственного органа. Стадии и цели контроля. 
4.2. Анализ поступающих обращений, формы 
отчетности. 
4.3. Виды нарушений при рассмотрении обращений 
граждан. Дисциплинарная и административная 
ответственность. 

11.04.2022-
12.04.2022 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном 

курсе 

Тест по разделу IV 
до 

13.04.2022 

Выполнение 
тестирования в 

электронном 
курсе 

   

Практическое задание «Письменный ответ на 
обращение» Этап 1-2. 

13.04.2022-
20.04.2022 

Выполнение 
задания в 

электронном 
курсе 

 
Вебинар «Основные ошибки при подготовке ответов на 
обращения граждан». 

 

22.04.2022 
14.00-15.30 

Онлайн-занятие 

Итоговое тестирование 25.04.2022 

Выполнение 
тестирования в 

электронном 
курсе 

Анкетирование (заполнение анкет обратной связи). 
Подведение итогов. 
 

26.04.2022 

 

 

Продолжительность программы: 18 академических часов 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808

