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РЕГЛАМЕНТ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – Регламент) устанавливает 

порядок работы с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее – граждан), правила регистрации, рассмотрения, 

учета и контроля их исполнения, а также организацию личного приема граждан. 

1.2. Положения Регламента распространяются на все индивидуальные 

и коллективные обращения, поступившие в Федеральное государственное 

образовательное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – ТюмГУ, Университет) 

в письменной форме или в форме электронного документа за исключением 

обращений: 

 граждан по вопросам приёма в Университет и работы приемной комиссии; 

 граждан по вопросам подтверждения периода обучения, документов 

об образовании, периода работы в Университете; 

 граждан, обучающихся в Университете, по вопросам образовательного 

процесса и оказания платных образовательных услуг; 

 граждан, являющихся работниками Университета, по вопросам трудовых 

отношений с Университетом; 

 внутренняя служебная переписка работников Университета; 

 граждан, субъектов персональных данных, или уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам подтверждения 

наличия факта обработки персональных данных (далее – ПДн), ознакомления 

субъекта персональных данных или его законного представителя с порядком 

обработки, а также с соответствующими правами, уточнения, уничтожения 

персональных данных или отзыва согласия на обработку персональных данных, 

а также на устранение нарушений законодательства, допущенных при обработке 

персональных данных 

Осуществление заявителем права на обращение не должно нарушать права 

и свободы других лиц. 

1.3. Запрещается преследование заявителя в связи с его обращением 

в Университет с критикой деятельности либо в целях восстановления или защиты 

https://docs.utmn.ru/dms/orders/_layouts/WSS/Lists/list_dms_orders__Orders_99/EditForm.aspx?ID=22727&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d972%26itemID%3d22727%26listID%3d99%26webID%3d31
https://docs.utmn.ru/dms/orders/_layouts/WSS/Lists/list_dms_orders__Orders_99/EditForm.aspx?ID=42073&Source=%2f_layouts%2fWSS%2fDBF%2fUI%2fClosePage.aspx&ac=714A12431BFDEC2474CA50AFE6C9F86A00000000&showDispFormWithoutEditAccess=true
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своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов 

других лиц. 

1.4. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, персональных данных заявителя, а также сведений, 

касающихся частной жизни заявителя, без его согласия.  

Не является разглашением сведений направление письменного обращения 

в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов. 

1.5. Координацию деятельности по рассмотрению обращений, поступивших 

в ТюмГУ, осуществляет управление корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения. 

1.6. Основные термины, используемые в Регламенте: 

1.6.1. обращение гражданина (далее – обращение) – изложенные в письменной, 

устной форме или в форме электронного документа предложение, заявление, жалоба 

или ходатайство; 

1.6.2. предложение – рекомендация заявителя по улучшению деятельности 

Университета, органов управления, структурных подразделений и т.д, 

совершенствованию нормативных правовых актов Университета, развитию 

общественных отношений; 

1.6.3. заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 

либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках в работе Университета, органов управления, структурных 

подразделений и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов 

и должностных лиц; 

1.6.4. жалоба – просьба заявителя о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц; 

1.6.5. ходатайство – просьба заявителя о признании в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, определенного статуса, прав, свобод; 

1.6.6. коллективное обращение – обращение двух или более лиц, а также 

обращение, принятое на митинге или собрании и подписанное организаторами или 

участниками митинга, собрания; 

1.6.7. первичное обращение – обращение по вопросу, который ранее 

не рассматривался Университетом, либо обращение, поступившее от лиц, ранее 

не обращавшихся в Университет, по вопросу, который уже рассматривался; 

1.6.8. дубликат обращения – повторный экземпляр или копия одного и того 

же обращения от одного и того же заявителя; 

1.6.9. повторное обращение – обращение, поступившее от одного и того 

же лица по одному и тому же вопросу, в котором обжалуется решение, принятое 

по предыдущему обращению, поступившему в Университет, или указывается 

на недостатки, допущенные при рассмотрении и разрешении предыдущего 

обращения, либо сообщается о несвоевременном рассмотрении предыдущего 

обращения, если со времени его поступления истек установленный 

законодательством срок рассмотрения; 
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1.6.10. запрос – оформленный надлежащим образом, с соблюдением 

требований федерального законодательства документ, направленный 

уполномоченными должностными лицами, а также членами Совета Федерации или 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(депутатский запрос); 

1.6.11. должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 

в государственном органе или органе местного самоуправления. 

 

2. Прием и регистрация обращений  

 

2.1. Все поступившие в адрес Университета обращения принимаются 

управлением корпоративных информационных систем и документацинного 

обеспечения (далее – Управление) Университета (в филиале – структурное 

подразделение или работник (далее – работник филиала), ответственные 

за делопроизводство в филиале), учитываются и централизованно регистрируются 

в системе электронного документооборота (далее – СЭД) в течение 3 календарных 

дней с момента поступления и направляются на рассмотрение должностным лицам 

Университета в соответствии с их компетенцией.   

Письменные обращения подлежат предварительному просмотру работником 

Управления (работником филиала). При этом: 

 проверяется правильность адресности корреспонденции; 

 вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов 

(не вскрываются конверты с пометкой «лично»); 

 поступившие с обращением документы, фотографии и другие приложения 

приобщаются к обращению вместе с конвертом (под скрепку). 

Поступившие с обращением подлинники документов (паспорт, военный билет, 

трудовая книжка, пенсионное удостоверение, документы об образовании и др.) 

денежные знаки, ценные бумаги в течении 1 дня возвращаются заявителю ценным 

письмом. 

Работниками Управления (работниками филиала) составляются акты в случаях: 

 наличия в конверте денежных знаков, ценных бумаг, подлинников 

документов (паспорт, военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, 

документы об образовании и др.) и т.п.; 

 отсутствия письменных вложений; 

 обнаружения отсутствия документов, упоминаемых в обращении или 

в описи документов, приложенных к обращению. 

Акт подписывается, приобщается к полученным документам и передается 

вместе с ними на рассмотрение.  

2.1.1. Письменные обращения передаются заявителем: 

 лично в Университет; 

 почтовым отправлением в адрес Университета. 

2.1.2. Обращения в электронной форме могут быть направлены в ТюмГУ 

следующими способами: 
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 на официальный электронный адрес корпоративной почты Университета 

– common@utmn.ru: 

 на официальные электронные адреса корпоративной почты филиала. 

Электронные обращения, направленные на иные электронные адреса 

корпоративной почты ТюмГУ, подлежат перенаправлению в Управление (работнику 

филиала) в соответствии с должностными инструкциями работников Университета. 

2.1.3. Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: 

 наименование ТюмГУ и/или фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии) соответствующего должностного лица ТюмГУ; 

 фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

 почтовый адрес (адрес электронной почты) заявителя, на который должен 

быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения; 

 суть обращения; 

 дату и личную подпись заявителя. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 

к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

По просьбе обратившегося, работником Управления (работником филиала) 

на копии входящего документа проставляется штамп с указанием номера документа 

и сообщается телефон для справок по обращениям.  

2.1.4. Обращение в форме электронного документа в обязательном порядке 

должно содержать: 

 наименование ТюмГУ и/или фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии) соответствующего должностного лица ТюмГУ; 

 фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

 адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в электронной 

форме, либо почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

 суть обращения. 

Заявитель вправе приложить к обращению (в виде вложения) необходимые 

документы и материалы в электронной форме. 

2.1.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией. 

2.1.6. Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку 

(гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов 

аудиозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов, рассматриваются при 

наличии изложения сути заявления, жалобы в письменном виде или в форме 

электронного документа. 

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, 

либо не представляется возможным понять существо вопроса, в течение 

7 календарных дней со дня регистрации возвращаются заявителям с предложением 

mailto:common@utmn.ru
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восполнить недостающие данные, а при необходимости – с разъяснением, куда 

им для этого следует обратиться. 

По обращениям, поступившим в форме электронного документа, на адрес 

электронной почты заявителя в течение 7 календарных дней со дня регистрации 

направляется уведомление о невозможности разрешения обращения с предложением 

восполнить недостающие данные. 

2.1.7. Все письма, поступившие на имя ректора или иных должностных лиц 

Университета с пометкой «лично», не вскрываются и передаются адресату без 

регистрации. Если после вскрытия адресатом письма в нем окажутся обращения, они 

передаются для регистрации в Управление (работнику филиала), после чего 

рассматриваются на общих основаниях в соответствии с настоящем Регламентом.  

2.2. Конверты, в которых поступают обращения, сохраняются в тех случаях, 

когда только по ним можно установить адрес отправителя или когда дата почтового 

штемпеля необходима для подтверждения времени отправления и получения 

обращения. Ошибочно поступившие (не по адресу) письменные обращения 

возвращаются на почту. 

2.3. Запрещается направлять обращения для разрешения тем должностным 

лицам, действия которых обжалуются. Данные обращения направляются 

вышестоящему должностному лицу, либо иному лицу по поручению ректора. 

2.4. Письменные обращения, полученные во время личного приёма, 

оформленные в соответствии с требованиями пунктов 2.1.3, 2.1.4 настоящего 

Регламента, передаются в Управление (работнику филиала) для их регистрации 

и направления на рассмотрение в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Регламента.  

2.5. Работник Управления (работник филиала) регистрирует все обращения, 

соответствующие требованиям пунктов 2.1.3, 2.1.4 настоящего Регламента, в СЭД 

в соответствии с правилами работы в СЭД ТюмГУ.  

Для каждого поступившего обращения в СЭД формируется электронная 

карточка в разделе «Обращения граждан», в которую заносятся сведения 

о документе: регистрационный индекс, фамилия, имя, отчество заявителя, адрес 

в точном соответствии с данными, указанными в тексте, способ доставки и дата 

написания письменного обращения, краткое содержание, в точности отражающее 

суть всех вопросов, поставленных в письменном обращении. Если входящий 

документ поставлен на контроль, то в ЭК Системы появляется отметка (литера «К»). 

Регистрационный штамп проставляется в правом нижнем углу первой 

страницы обращения. Регистрационный номер входящего документа «Обращения 

граждан» состоит из его порядкового номера с начала календарного года с литерами 

«ог» через косую черту, например, № 15/ог. 

Если заявитель направил несколько обращений по разным вопросам, то каждое 

обращение регистрируется отдельно. 

2.6. Повторным обращениям при их поступлении присваивается очередной 

регистрационный номер. В СЭД в поле «Связанные документы» делается связка 

с первичным обращением.  



 6 

Повторное обращение направляется для рассмотрения (исполнения) тому 

же ответственному исполнителю, которому были направлены предыдущие 

обращение. 

Не считаются повторными обращения одного и того же заявителя, 

но по разным вопросам. 

 

3. Рассмотрение обращений 
 

3.1. Обращения в ТюмГУ после регистрации направляются в СЭД по одному 

из маршрутов: 

 ректору, если обращение носит конфиденциальный характер или по которым 

необходима резолюция ректора; 

 должностным лицам Университета в соответствии с распределением 

полномочий в Университете, в этом случае работником Управления (работником 

филиала) создается вложенное поручение с указанием срока исполнения документа. 

3.2. Содержание резолюции ректора (проректоров), фамилия и инициалы 

ответственного исполнителя, информация о постановке документа на контроль, 

о сроке и ходе его исполнения содержится в ЭК документа в СЭД. 

3.3. Ответственный исполнитель рассматривает (исполняет) обращение 

и координирует работу соисполнителей.  

3.4. Ответственный исполнитель и соисполнитель(-и) вправе давать 

поручения по обращению сотрудником, непосредственно им подчиненным, 

с соблюдением пункта 2.3 настоящего Регламента. 

3.5. Соисполнители направляют свои предложения ответственному 

исполнителю.  

3.6. Ответственные исполнители и соисполнители при рассмотрении 

(исполнении) обращений обязаны: 

 внимательно разбираться в их существе, в случае необходимости истребовать 

нужные документы, направлять сотрудников на места для проверки, принимать 

другие меры для объективного разрешения вопроса; 

 принимать обоснованные решения по обращениям, обеспечивать контроль 

своевременного и правильного исполнения этих решений; 

 сообщать заявителям в письменной форме с обязательной регистрацией 

в СЭД о решениях, принятых по их обращениям, с необходимым обоснованием, 

в случаях необходимости – разъяснять порядок обжалования; 

 прикреплять к регистрационной карточке исходящего документа в СЭД 

сканированные копии документов о решениях, принятых по обращениям. 

3.7. Персональную ответственность за своевременное, правильное и полное 

рассмотрение писем и исполнение решений, принятых по обращениям, несут 

ответственные исполнители (руководители структурных подразделений 

Университета). 

3.8. Ответы на обращения оформляются на официальных бланках писем 

ТюмГУ за подписью того должностного лица, в адрес которого было адресовано 

обращение, либо за подписью сотрудника, которым предоставлено право подписи 
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ответов на обращения. Ответы на обращения в обязательном порядке 

регистрируются в СЭД. 

При создании ответа на обращение (исходящего документа) в СЭД 

в регистрационной карточке в поле «связанные документы» необходимо прикреплять 

ссылку на регистрационную карточку обращения (входящего документа), на который 

подготовлен ответ. 

3.9. В отдельных случаях ответ может высылаться в форме документа (копии, 

выписки из документа), в получении которого нуждается обратившийся. Подобные 

документы в обязательном порядке снабжаются сопроводительным письмом. 

По просьбе заявителя ему может быть выдана копия письменного ответа на его 

обращение, если письменный ответ не был получен заявителем по независящим 

от него обстоятельствам. 

Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе 

и давать ответ на все поставленные вопросы по существу. При подтверждении 

фактов, изложенных в обращении, в ответе следует указать, какие меры приняты 

к виновным должностным лицам. 

Ответ в обязательном порядке должен содержать сведения об исполнителе. 

3.10. Ответ на коллективное обращение направляется на имя первого лица, 

указанного в обращении (если в обращении не оговорено конкретное лицо). 

3.11. При рассмотрении обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудников 

ТюмГУ, а также членов их семей, ректор вправе принять решение о направлении 

обращения советнику ректора ТюмГУ, об оставлении обращения без ответа 

по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

3.12. Если в анонимном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению советнику ректора ТюмГУ. 

3.13. В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

3.14. В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, начальник Управления, по согласованию с ответственным 

исполнителем, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 

и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о чем он уведомляется 

ответственным исполнителем в письменной форме.  

3.15. Сроки рассмотрения обращений считаются в календарных днях со дня 

их регистрации – до 30 дней, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и международными договорами. 

Началом срока рассмотрения обращений считается день их регистрации, 

окончанием – день регистрации письменного ответа. 



 8 

Если установленный срок разрешения обращения истекает в 

выходной или праздничный день, последним днем разрешения считается следующий 

за ним рабочий день. 

3.16. В исключительных случаях сроки рассмотрения обращений могут быть 

продлены ответственным исполнителем, но не более чем на 30 календарных дней, 

с сообщением об этом заявителю, направившему обращение, с указанием причин 

продления сроков рассмотрения обращения. 

3.17. В период отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) или при 

увольнении ответственный исполнитель и соисполнитель(-и) обязаны передать все 

находящиеся у них на исполнении обращения сотрудникам, на которых возложено 

исполнение обязанностей в их отсутствие, либо непосредственному руководителю, 

для осуществления ими своевременного исполнения рассмотрения обращений. 

 

4. Контроль исполнения поручений по рассмотрению обращений 
 

4.1. Порядок постановки обращений на контроль определяется настоящим 

Регламентом. Исполнение обращений контролируется с целью: 

 обеспечения рассмотрения обращений в установленные сроки и в полном 

объеме; 

 выяснения принимавшихся ранее мер по обращениям и причин, по которым 

они обратились повторно. 

4.2. Осуществление контроля за сроками рассмотрения обращений 

возлагается на Управление (работника филиала). Своевременное и полное 

рассмотрение обращений возлагается на ответственного исполнителя. Исполнение 

решений, принятых по обращениям, порученных ректором, осуществляется 

помощником ректора. 

4.3. Контроль осуществляется Управлением (работником филиала) в СЭД, 

а также путем запроса у ответственных исполнителей и/или соисполнителей устной 

информации или письменных сообщений о состоянии рассмотрения обращения. 

4.4. Периодичность проверки хода исполнения обращения определяется 

работником Управления (работником филиала) в зависимости от установленного 

срока рассмотрения. 

4.5. Работник Управления (работник филиала), осуществляющий контроль, 

обязан: 

 контролировать ход рассмотрения обращений; 

 информировать ответственного исполнителя за 3 рабочих дня об истечении 

срока рассмотрения обращения с фиксацией напоминания в СЭД; 

 содействовать своевременному и качественному рассмотрению обращений; 

 своевременно докладывать непосредственному руководителю о ходе 

рассмотрения и исполнения обращений. 

4.6. Обращения, на которые даются промежуточные ответы, с контроля 

не снимаются. 

4.7. После принятия Управлением решения о снятии обращения с контроля 

в СЭД, в регистрационной карточке обращения проставляется отметка исполнения 

и обращение направляется в дело. 
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5. Организация личного приема граждан и иных лиц 
 

5.1. Письменные и устные предложения, заявления и жалобы разрешаются 

также посредством личного приема ректором, проректорами, директорами филиалов 

Университета (далее – руководитель, руководство). 

5.2. Ответственность за организационное, информационное 

и документационное обеспечение личного приема граждан и иных лиц несут 

помощник ректора, помощники проректоров, секретари директоров филиалов 

(далее – помощник, помощники). 

5.3. Личный прием обратившихся осуществляется руководством Университета 

еженедельно, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение № 1) 

и в порядке предварительной записи. Прием не проводится в случае отсутствия 

сведений об изъявивших намерение обратиться в течение приемного дня. 

5.4. Предварительная запись лиц на личный прием, информирование 

об их дате, времени и месте проведения личного приема осуществляется 

помощниками. В журнал регистрации (Приложение № 2) вносится следующая 

информация: фамилия, имя, отчество обратившегося, дата и назначенное время 

приема, повод для обращения, адрес и телефон обратившегося. 

Помощник вправе уточнить мотивы обращения и существо вопроса, а также 

ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность просьбы 

обратившегося. 

5.5. Личный прием ведется в порядке очередности согласно предварительной 

записи. До начала личного приема помощник предоставляет руководителю список 

лиц, записавшихся на личный прием, с указанием краткого содержания вопросов 

обращения. Во время личного приема обратившийся имеет возможность сделать 

устное заявление либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых 

им вопросов. 

5.6. Руководитель, проводя личный прием, дает обратившимся устный ответ 

по существу поставленных вопросов. Если дать устный ответ в день обращения 

не предоставляется возможным или обратившийся настаивает на предоставлении 

письменного ответа, ему дается устное разъяснение, куда и в каком порядке следует 

обратиться за письменным ответом.  

5.7. В конце приема обратившегося уведомляют о том, кому будет поручено 

рассмотрение вопроса и когда он получит письменный ответ, также сообщается 

номер телефона, по которому он может получить справку о ходе разрешения своего 

вопроса. По итогам приема помощник осуществляет подготовку текста поручения 

должностному лицу университета, в компетенции которого находится решение того 

или иного вопроса. 
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6. Организация делопроизводства 
 

6.1. Делопроизводство по обращениям осуществляется в Управлении 

(филиале) и ведется отдельно от других видов документов в соответствии 

с установленными в ТюмГУ правилами делопроизводства. 

6.2. Обращения, копии ответов на них и документы, связанные 

с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с номенклатурой 

Управления (филиала). 

6.3. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке. При 

поступлении повторного обращения или появления дополнительных документов 

к ним, они подшиваются к первичному обращению. 

6.4. При формировании дел проверяется правильность направления 

документов в дело, их полнота (комплектность). Нерассмотренные предложения, 

заявления и жалобы, а также неправильно оформленные документы подшивать в дела 

запрещается. 

6.5. Начальник Управления, работник Управления, работающий с данной 

категорией документов, несут ответственность за сохранность письменных 

обращений.  

6.6. Сроки хранения документов по предложениям, заявлениям и жалобам 

устанавливаются в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 25.08.2010 № 558. 

 

Номер 

статьи 

Вид документа Срок 

хранения 

документов 

Примечание 

 

1 2 3 4 

180. Парламентские запросы, запросы 

и обращения членов Совета Федерации 

и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации; документы (обзоры, 

справки, переписка) 

по их рассмотрению 

Постоянно Запросы 

и обращения 

депутатов 

представительны

х органов власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления 

– 5 л. ЭПК 

181. 

 

Документы (обзоры, аналитические 

справки) о рассмотрении обращений 

граждан 

Постоянно   
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1 2 3 4 

180. Парламентские запросы, запросы 

и обращения членов Совета Федерации 

и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации; документы (обзоры, 

справки, переписка) 

по их рассмотрению 

Постоянно Запросы 

и обращения 

депутатов 

представительны

х органов власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления 

– 5 л. ЭПК 

 

182. 

Документы (докладные записки, 

справки, сводки, переписка) 

о состоянии работы по рассмотрению 

обращений граждан 

5 лет ЭПК  

183. Обращения граждан (предложения, 

заявления, жалобы и др.); документы 

(справки, сведения, переписка) 

по их рассмотрению: 

а) предложения, письма творческого 

характера, заявления, жалобы, 

содержащие сведения о серьезных 

недостатках и злоупотреблениях; 

б) личного характера; 

в) оперативного характера. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

5 лет (ЭПК) 

5 лет 

 

В случае 

неоднократного 

обращения – 

5 лет после 

последнего 

рассмотрения 

 

6.7. Дела, подлежащие постоянному, а также временному (свыше 10 лет) 

хранению, передаются на архивное хранение через год после завершения 

делопроизводства по ним в соответствии с графиком, утвержденным ректором 

Университета. Дела, подлежащие временному хранению (до 10 лет включительно), 

передаются на архивное хранение по усмотрению начальника Управления. 


