
 

 

  

 
 

  

 

   
 

 

 

 

 

     

       

 

 

     

 

 

 

     

 

 
     

       

       

       

 

 

     

 

 
     

        

       

       

                

 

 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация работы с обращениями граждан» 

Разработчики программы: Базарова Е.Г., к.п.н., доцент КУОГиМС, 

                                                Цыретарова Б.Б., к.и.н.,  доцент КУОГиМС 

Обсуждена  на заседании кафедры управления образованием, государственной и 

муниципальной службы      Протокол №13 от «17»  сентября 2018 г.     

Утверждена на заседании НМС.  Протокол №5 от  «18» октября 2018 г. 

Актуальность. Значительное место в работе государственных исполнительных органов, 

исполнительных органов муниципальных образований и органов местного самоуправления 

занимает рассмотрение заявлений, жалоб и предложений граждан в связи с осуществлением 

предоставленных гражданам конституционных прав. 



Ведь, в конечном счете, все эти органы власти призваны для решения вопросов и 

обеспечения жизнедеятельности местного населения. Обращения граждан в этом случае являются 

уникальной возможностью населения участвовать в управлении как всего государства, так его 

субъектов и муниципальных образований. Управление каждым из муниципальных образований 

можно считать особым видом управления. Специфика этого управления заключена в 

индивидуальности каждого муниципального образования, сложности его управления. 

Необходимо отметить, что обращения граждан - это одно из важнейших средств 

реализации и охраны прав граждан, а также средство укрепления взаимосвязи между органами 

местного самоуправления и населения. При этом необходимо отметить, что, обращаясь в органы 

местного самоуправления, граждане так или иначе передают последним информацию о 

социально-экономическом, культурно-бытовом положении разных слоёв населения, информируют 

власть всех уровней об их потребностях и проблемах. 

В современных условиях от качества работы, как органов государственной власти, так и 

органов местного самоуправления зависит во многом качество жизни населения.  

Таким образом,  в условиях введения в действие профессиональных стандартов, в том 

числе и документационного обеспечения управления, и  повышением в связи с этим требований к 

уровню квалификации специалистов и появлением новых форм и современных методов работы с 

обращениями граждан в государственных органах, в т.ч. и  электронными, появляется 

необходимость в  обновлении теоретических и практических знаний в работе с обращениями 

граждан. 

Целью программы является обновление теоретических и практических знаний слушателей 

в области документационного обеспечения управления в связи с повышением требований к 

уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 

профессиональных задач в сфере работы с обращениями граждан.   

Область профессиональной деятельности включает деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в сфере 

организации работы с обращениями граждан. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

деятельность по документационно-информационному обеспечению управления и организации 

работы с обращениями граждан.    

 В рамках курсов предполагается: 

- изучение нормативно-правовых требований к работе с обращениями граждан;  

 -приобретение опыта по организации и технологии работы с обращениями граждан от 

момента их получения до передачи в архив;  

 - освоение организации личного приема граждан;   

- анализ психологических аспектов в работе с гражданами; 

 - совершенствование навыков письменного делового взаимодействия;  

- изучение актуальных тенденций в организации взаимодействия между органами власти и 

гражданами;  

- формирование основных профессиональных навыков по оптимизации деятельности 

органов власти по рассмотрению обращений граждан;  

- приобретение навыков по работе с обращениями граждан в системе электронного 

документооборота. 

В процессе изучения курса будут решаться следующие задачи: 

-определение сущности деятельности органов власти по рассмотрению обращений граждан, 

в том числе применение современных информационно-коммуникационных технологий; 



- рассмотрение вопросов правового регулирования работы с обращениями граждан; 

-выявление актуальных тенденций в организации взаимодействия между органами власти и 

гражданами; 

- раскрытие психологических и этических аспектов в работе с гражданами. 

При разработке дополнительной  профессиональной программы повышения квалификации  

«Организация работы c обращениями граждан» учтены положения следующих законодательных и 

иных нормативных правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 (В ред.  от 15.11.2013 № 1244)  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,   

а также НПА БРИОП, регулирующие  образовательную деятельность института. 

   Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы  слушатель  

знать и понимать: 

-теоретические основы работы по организации работы с обращениями граждан; 

-законодательство по организации   работы с обращениями граждан; 

- порядок ведения делопроизводства по предложениям и жалобам граждан; 

-этику государственной и муниципальной службы; 

-основы актуальных тенденций в организации взаимодействия между органами власти и 

гражданами электронного документооборота. 

уметь применять полученные знания в практических ситуациях 

- организовать личный прием граждан должностными лицами с учетом психологических 

аспектов в работе 

-грамотно осуществлять письменное деловое взаимодействие; 

-работать в системе электронного документооборота. 

Обеспечивается формирование основных актуальных профессиональных компетенций: 

 ПК-1. Знание основных требований нормативно-правовых актов, регламентирующих 

работу с обращениями граждан.  

ПК-2. Владение навыками по организации и технологии работы с обращениями граждан от 

момента их получения до передачи в архив.  

ПК-3. Умение организовать личный прием граждан должностными лицами с учетом 

психологических аспектов в работе.  

ПК-4. Умение грамотно осуществлять письменное деловое взаимодействие.  

ПК-5. Знание актуальных тенденций в организации взаимодействия между органами власти 

и гражданами.  

ПК-6. Умение оптимизировать деятельность органов власти по рассмотрению обращений 



граждан.  

ПК-7. Умение работать с обращениями граждан в системе электронного документооборота. 

Организационно-педагогические условия освоения программы: 

Информационные: курс обеспечен учебно-методическими материалами по всем темам 

программы, слушатели имеют доступ к печатным и электронным ресурсам Института, имеется 

возможность индивидуального доступа каждого слушателя к сети Интернет. 

Кадровые: лекции и практические занятия проводят ППС Института, а также 

преподаватели других вузов г. Улан-Удэ, специалисты государственной гражданской и 

муниципальной службы, отраслевых министерств и ведомств РБ. 

Учебно-методические: разработаны учебно-методическая документация и материалы по 

разделам образовательной программы. 

Технические: компьютер, проектор, выход в Интернет. 

Категория слушателей: специалисты в области документационного обеспечения 

управления; государственные и муниципальные служащие; руководители и специалисты 

управлений и отделов по работе с обращениями граждан; лица, желающие расширить круг своих 

профессиональных компетенций.   

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и 

ДОТ 

Количество часов:  40 ч  

Форма контроля: итоговая аттестация в форме тестирования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация работы с обращениями граждан» 

 

 

№ 
Наименование разделов 

(модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекц. Практ. Срс 

Базовая часть 

Р.I Нормативно-правовые основы 

деятельности по работе с 

обращениями граждан 

6 4 2   

1.1. Актуальные тенденции в организации 

взаимодействия между органами 

власти и гражданами 

2 2    

1.2 Правовое регулирование работы с 

обращениями граждан. 
4 2  2   

Р.II Психологические основы 

деятельности по работе с 

обращениями граждан 

8 4 4    

2.1 Психологические аспекты в работе с 

гражданами 
8 4 4    

Профильная часть 

Р.III Предметно-методические основы 

деятельности по работе с 

обращениями граждан 

26 10 8 8  



3.1 Деятельность органов власти по 

рассмотрению обращений граждан, в 

том числе применение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

16 6 4 6  

3.2 Этика государственной и 

муниципальной службы 
10  4 4 2  

 Итоговая аттестация 2  2  Зачет 

 итого 40 20 14 6  

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


