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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  по организации приема, регистрации и проверки обраще-
ний граждан. 
 1.2. Действие Инструкции распространяется на обращения граждан РФ, ино-
странных граждан и лиц без гражданства РФ, направленные на имя ректора или 
проректора, на бумажном или электронном носителе имеющие подпись и обрат-
ный адрес. 
 1.3. В настоящей Инструкции используются следующие понятия: 

а) обращения гражданина (далее обращения), в виде письменных предложе-
ний, заявлений или жалоб, а также устных обращений граждан, направленных в 
РГГУ; 

б) предложение-рекомендация гражданина по совершенствованию локаль-
ных нормативных актов РГГУ, деятельности администрации университета, инсти-
тутов, факультетов и кафедр, других структурных подразделений РГГУ; 

в) заявление-просьба гражданина о содействии в реализации его прав и сво-
бод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов, недостатков в работе РГГУ или его должностных лиц; 

г) жалоба-просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушен-
ных прав или законных интересов, либо прав и законных интересов других лиц. 
 1.4. При рассмотрении обращения в РГГУ гражданин имеет право: 

 а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их требовании; 

 б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
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лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

 в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
просов; 

 г) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дейст-
вие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения; 

 д) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
 1.5. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в 
РГГУ или к должностному лицу университета с критикой деятельности РГГУ или 
должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и 
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 
 1.6. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни граж-
данина без его согласия. 
 1.7. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке ука-
зывает название вуза, в который направляет письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующего  лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому направляется ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную под-
пись и дату. В случае необходимости к письменному обращению прилагаются до-
кументы и материалы, либо их копии. 

 Обращение, поступившее в РГГУ почтой, по факсимильной связи или по 
электронной почте подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящей 
Инструкцией. 
 1.8. Делопроизводство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в 
РГГУ ведется отдельно от других видов документов и возлагается на сотрудника 
Управления делами, а также сотрудников других структурных подразделений ( ин-
ституты, деканаты, центры и т.д.), ответственных за делопроизводство. 

 Ответственность за состояние делопроизводства по предложениям, заявле-
ниям и жалобам граждан в структурных подразделениях несут руководители 
структурных подразделений.  

 
2. Организация приема обращений граждан 

 
 2.1. Свое письменное обращение гражданин направляет в адрес РГГУ или на 
имя руководителей университета, как правило ректора РГГУ. 
 2.2. Управление делами регистрирует обращения граждан, полученные  по-
чтой, по факсимильной связи или по электронной почте в день получения. 
  2.3. Регистрационный индекс на письменном обращении гражданина ста-
вится в правом нижнем углу первого листа документа и состоит из даты и номера.   
 2.4. Повторными следует считать обращения, поступившие от одного и того 
же лица, по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения 
истек установленный месячный срок рассмотрения или если заявитель не удовле-
творен данным ему ответом.  
 2.5. Обращения граждан в день их поступления передаются Управлением 
делами секретарю руководителя для резолюции. 
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 2.6. После резолюции письменное обращение поступает в Управление дела-
ми, где на карточку переносится резолюция, обращение передается для исполнения 
в соответствии с резолюцией и ставится на сроковый контроль. 

 
3. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

 
 3.1. Обращение, поступившее в адрес РГГУ или конкретному должностному 
лицу, подлежит обязательной регистрации и рассмотрению  при условии, что оно 
содержит подпись (фамилию, имя, отчество, адрес, может быть указан и контакт-
ный телефон).  

 3.2. Анонимные обращения не рассматриваются. 
 
  

4. Рассмотрение обращения 
 

 4.1. Исполнитель обращения: 
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего об-
ращение; 

б) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и ма-
териалы в структурных подразделениях РГГУ; 

в) подготавливает ответ на обращение гражданина и передает его на подпись 
руководителю, поручившему исполнение. 
 4.2. Ответ на обращение подписывает ректор РГГУ, проректор или должно-
стное лицо, наделенное полномочиями по этому вопросу ректором. 
 4.3. Ответ на обращение, поступившее в РГГУ почтой, по факсимильной свя-
зи или по электронной почте, направляется на почтовый адрес, указанный в обра-
щении, либо передается лично гражданину, сделавшему заявление, под расписку 
на карточке или на копии ответа, который остается в делопроизводстве Управления 
делами. 

5. Порядок рассмотрения отдельных обращений 
 

 5.1. Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией в том случае, если оно 
не анонимное. 
 5.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гра-
жданину, направившему обращение с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения. 
 5.3. Управление делами РГГУ при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу работников РГГУ, а также членов их семей, вправе оста-
вить обращение без регистрации. 
 5.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о 
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чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению. 
 5.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, ректор РГГУ или уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в РГГУ. О полном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 
 

6. Сроки рассмотрения письменного обращения 
 

 6.1. Письменные обращения, поступившие в адрес РГГУ или должностному 
лицу университета, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения или в соответствии с резолюцией ректора может быть уста-
новлен иной срок исполнения. 
 6.2. Срок  рассмотрения обращения может быть продлен ректором или про-
ректором в пределах своей компетенции с предварительным уведомлением об этом 
гражданина. 

7. Личный прием 
 

 7.1. Личный прием граждан в РГГУ проводится ректором, проректорами, 
руководителями структурных подразделений. Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах имеется в приемных ректора, проректо-
ров. Прием граждан обеспечивают сотрудники ректората. 
 7.2. Запись на личный прием ведет помощник ректора или секретарь в жур-
нале. Данный журнал имеет название «Журнал обращений граждан» и включает  
следующие графы: номер по порядку, дата, фамилия, имя, отчество полностью (до-
пускается указание паспортных данных, если  гражданин не является сотрудником 
РГГУ), краткое содержание обращения, исполнитель обращения по резолюции ру-
ководителя, примечание.  
 7.3.  Если обращение устное и факты, и обстоятельства  являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражда-
нина может быть дан ректором устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в «Журнале личного приема гражданина» в графе «исполнитель обращения». В 
остальных случаях, назначается исполнитель  для подготовки письменного ответа 
по существу вопроса. 
 7.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит ре-
гистрации в «Журнале личного приема граждан» сотрудником ректората и рас-
смотрению в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 
 7.5. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию РГГУ, гражданину дается разъяснение, куда и в каком по-
рядке ему следует обратиться. 
 7.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов. 
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8. Контроль  соблюдения порядка рассмотрения обращений 

 
 8.1. Контроль сроков подготовки ответа на обращение возложен на сотруд-
ников Управления делами, контроль за содержанием ответа на обращение – на ли-
цо, подписавшее ответ. Обращения с резолюцией руководителя  (например: «Сроч-
но», в течение 2-х дней» и т.п.) ставятся на «КОНТРОЛЬ». Сотрудник Управления 
делами передает обращение исполнителю и информирует его о сроках подготовки 
ответа. Напоминание о сроке исполнения фиксируется на оборотной стороне реги-
страционно-контрольной карточки. 
 8.2. Обращения граждан, на которые даются промежуточные ответы (на-
пример, о переносе срока) с контроля не снимаются.. 
  8.3. Обращение граждан может быть снято с контроля по указанию руко-
водителя, который подписывает ответ на обращение после того, как рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны ис-
черпывающие ответы, соответствующие действующему законодательству. Сня-
тие документа с контроля осуществляется Управлением делами по результатам 
исполнения документа:  ответ на обращение подписан  руководителем, зарегист-
рирован и подготовлен к отправке. 
 

9. Хранение дел по обращениям граждан 
 

 9.1. Исполнители ответов на обращения граждан обязаны вернуть докумен-
ты в Управление делами со всеми приложениями. Формирование и хранение этих 
документов у исполнителей запрещается. 
 9.2. После  исполнения  обращение снимается с контроля. На карточке и на 
самом обращении  ставится надпись "В дело № ", обращение подшивается в дело 
вместе с ответом и хранится в текущем делопроизводстве установленный в соот-
ветствии с номенклатурой дел  срок 
 9.3. Документы в  Деле располагаются в хронологическом порядке. Каждое 
обращение составляет в Деле самостоятельную группу. В случае получения по-
вторного предложения, заявления, жалобы или появления дополнительных доку-
ментов, они подшиваются в данной группе документов. При формировании Дел 
проверяется правильность направления документов в Дело, их полнота (комплект-
ность). Неразрешенные предложения, заявления и жалобы граждан, а также непра-
вильно оформленные документы подшивать в Дело запрещается. 
 9.4. Ответственность за сохранность документов граждан в структурных 
подразделениях Университета возлагается на руководителей структурных подраз-
делений, работающих с данной категорией документов, при хранении в  Управле-
нии делами  на начальника Управления делами. 
 9.5. Устанавливается пятилетний срок хранения предложений, заявлений и 
жалоб граждан в текущем делопроизводстве. При необходимости постоянно дейст-
вующая Экспертная Комиссия Университета может принять решение об увеличе-
нии срока хранения или о постоянном хранении наиболее ценных предложений 
граждан. 

Решения Экспертной Комиссии об увеличении сроков хранения документов 
по предложениям, заявлениям и жалобам граждан или отборе их для хранения под-
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лежат обязательному утверждению ректором РГГУ. 
         9.6. Дела, подлежащие постоянному, а также временному (свыше 10 лет) хра-
нению, передаются в архив Российского государственного гуманитарного универ-
ситета через год после хранения в текущем делопроизводстве. 

По истечении установленных сроков хранения обращения  граждан подле-
жат уничтожению в порядке установленном Инструкцией по делопроизводству 
РГГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


