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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение документа 

В данном документе содержится описание функциональных изменений, 

выполненных в Подсистеме «Обращения граждан» в исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области в рамках работ по 

Государственному контракту от 30.06.2016 №4. 

1.2 Цели реализации доработок 

Целью доработок Системы является: 

 расширение функциональности подсистемы «Обращения граждан»; 

 реализация новых отчетных форм для расширения возможностей анализа 

эффективности работы с обращениями граждан и предоставления данных в 

Администрацию Президента РФ; 

1.3 Задачи реализации доработок 

Задачами реализации доработок являются: 

 Доработка функционала Подсистемы в соответствии с требованиями; 

 Доработка существующих отчетных форм в Подсистеме; 

 Разработка и реализация в Подсистеме новых отчетных форм журналов 

регистрации обращений и исходящих документов; 

 Разработка и реализация в Подсистеме новых отчетных форм в соответствии с 

требованиями п. 2.4.3 протокола заседания 19.02.2015 рабочей группы при 

Администрации Президента РФ № 9. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Были выполнены следующие функциональные доработки: 

№ п/п Состав работ Ссылка на пункт 

с описанием 

функциональных 

изменений 

1. Этап 1. Модернизация существующего функционала Подсистемы с целью реализации 
новых требований к отчетным формам 

1.1.  Доработать карточку обращения для возможности 

внесения мнения автора обращения 

2.1.1 

1.2.  Доработка отчета «Форма 5. Неисполненные и 

исполненные с нарушением срока» 

2.3.1 

1.3.  Реализовать возможность формирования отчета «Реестр 

оценки эффективности деятельности на основе анализа 

порядка рассмотрения обращений»  

2.3.5 

1.4.  Реализовать возможность формирования отчета «Реестр 

оценки результатов рассмотрения обращений и 

принятых по ним мер с учетом мнения авторов 

обращений»  

2.3.6 

1.5.  Реализовать возможность формирования отчета «Реестр 2.3.7 
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№ п/п Состав работ Ссылка на пункт 

с описанием 

функциональных 

изменений 

оценки эффективности деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления на основе 

анализа количества и характера вопросов, содержащихся 

в обращениях»  

1.6.  Реализовать возможность формирования отчета 

«Журнал регистрации письменных обращений»  

2.3.2 

1.7.  Реализовать возможность формирования отчета 

«Журнал регистрации устных обращений»  

2.3.3 

1.8.  Реализовать возможность формирования отчета 

«Журнал регистрации исходящих документов 

(Переписка по обращениям граждан)» 

2.3.4 

1.9.  Доработать механизм загрузки обращений в Подсистему 

из «Электронной приемной» 

2.4.1 

1.10.  Реализовать возможность перевода даты регистрации 

обращений на следующий рабочий день 

2.4.2 

1.11.  Реализовать версионность оргпозиций в Подсистеме 2.1.2 

1.12.  Доработка отображения списка задач для контрольных 

обращений, принятых к рассмотрению 

2.1.3 

1.13.  Доработка отображения адреса заявителя в списке 

входящих задач пользователя 

2.1.4 

1.14.  Доработка поиска. Добавить возможность поиска по 

тексту примечания 

2.1.5 

1.15.  Доработка функциональные возможности Референта при 

обработке задач «На контроль обращения» 

2.2.1 

1.16.  Реализовать возможность согласования проектов 

поручений 

2.2.2 

1.17.  Предусмотреть возможность добавлять связанные 

документы к обращению на любом этапе 

2.2.3 

1.18.  Доработать функцию добавления нового документа в 

связанные документы 

2.2.4 

1.19.  Доработать функцию автоматического создания 

карточки обращения при пересылке по компетенции 

2.2.5 

1.20.  Доработать отображение условий поиска по умолчанию 

на закладке «Поиск» 

2.1.5 

1.21.  Реализовать «всплывающие подсказки» ко всем 

пиктограммам, используемым в Подсистеме 

2.1.6 

1.22.  Доработать логику работы Подсистемы при отклонении 

сопроводительного документа 

2.2.6 

1.23.  Реализовать возможность выбора исполнителя задачи 

«На доработку» по Обращению 

2.2.7 
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2.1 Функциональные изменения интерфейса и 

регистрационных карточек 

2.1.1 Внесены изменения в карточку обращения для учета результатов 

рассмотрения по каждому отдельному вопросу и возможности 

внесения мнения автора обращения 

2.1.1.1 Было: 

1. В РКК обращения следующие поля задавались для Обращения в целом (без 

разделения на вопросы/подвопросы, содержащиеся в обращении): 

a. Вид обращения (закладка «Реквизиты»); 

b. Предмет ведения (закладка «Исполнение и контроль»); 

c. Группа исполнителя (закладка «Исполнение и контроль»); 

d. Результат рассмотрения (закладка «Исполнение и контроль»); 

e. Результаты доп.контроля (закладка «Исполнение и контроль»); 

2. в РКК не было предусмотрено внесение следующей информации: 

a. Мнение автора обращения; 

b. Информация о преследовании за обращение; 

c. Отметка о получении напоминания от вышестоящего госоргана о 

неисполнении контрольного документа. 

2.1.1.2 Стало: 

1. Все поля, перечисленный выше в п.п.1 п.2.1.1.1 задаются для каждого 

вопроса/подвопроса, содержащегося в обращении. Для этого на закладке 

«Реквизиты» добавлен новый функциональный блок «Вопросы в обращении», 

содержащий столбцы: 

 Вопрос/подвопрос – выбор из справочника «Тематика вопроса» 

(обязательное для заполнения на предварительном рассмотрении: при 

завершении предварительного рассмотрения в каждом обращении должен 

быть указан хотя бы один вопрос);  

 Вид вопроса – выбор из справочника «Вид обращения» (обязательное для 

заполнения на предварительном рассмотрении). При сохранении РКК, если 

в любой строчке установлен «Вид вопроса» = «Жалоба» (код начинается на 

Ж%), то требовать обязательного заполнения поля "Жалоба на". 

 Предмет ведения – выбор из выпадающего списка «Предмет ведения» 

(обязательное для заполнения на предварительном рассмотрении);  

 Группа исполнителя – выбор из выпадающего списка «Группа 

исполнителя» (обязательное для заполнения на предварительном 

рассмотрении);  

 Результат рассмотрения – выбор из выпадающего списка «Результат 

рассмотрения» (заполняет Референт на любой стадии ЖЦ документа, 

обязательное для заполнения при завершении задачи «На завершение 

обработки обращения»); 

 Доп.контроль – выбор из выпадающего списка результатов 

дополнительного контроля – заполняет Референт значениями из 

справочника «Дополнительный контроль» на любой стадии ЖЦ документа;  
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 Мнение автора - выбор из выпадающего списка значений: Нет/ 

Положительная оценка/ Отрицательная оценка (заполняет Референт на 

любой стадии ЖЦ документа). 

2. На закладке «Реквизиты» РКК обращения добавлено поле «Сведения о 

преследовании за обращение» Доступно для редактирования Референтам на 

любой стадии ЖЦ документа для установления отметки о получении от 

заявителя информации о преследовании за обращение. 

Внешний вид закладки «Реквизиты» приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Внешний вид закладки «Реквизиты» РКК обращения 
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3. Расширен состав записей справочника «Дополнительный контроль». 

Справочник содержит следующие значения: 

 До выполнения рекомендаций 

 До принятия решения 

 До принятия мер 

 С учетом мнения автора обращения 

 Поддержано 

 Поддержано. Меры приняты 

 Поддержано. Меры приняты с выездом 

 Разъяснено 

 Разъяснено в ходе личного приема 

 Не поддержано 

4. Для добавления строк в таблице «Вопросы в обращении» нажимаем над 

таблицей кнопку , появляется окно добавления нового вопроса в 

обращение: 

 

Рисунок 2 Внешний вид окна редактирования вопроса/подвопроса 

5. Чтобы отредактировать (или добавить результаты рассмотрения, мнение автора 

и т.п.) или удалить вопрос, ранее внесенный в РКК – выделяем вопрос щелчком 

мыши, и над таблицей «Вопросы в обращении» нажимаем соответствующую 

кнопку:  

6. На закладке «Исполнение и контроль» РКК обращения добавлено поле 

«Получено напоминание», которое доступно Референтам на любой стадии ЖЦ 

документа для установления отметки о получении напоминания о неисполнении 

контрольного документа от вышестоящего госоргана. 

Внешний вид закладки «Исполнение и контроль» РКК обращения приведен на 

рисунке ниже (см. Рисунок 3). 
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7. На закладке «Связанные документы» в компонент «Запросы по обращению» 

добавлен столбец «Номер вопроса». При добавлении нового связанного 

документа-запроса необходимо обязательно указать номер вопроса (или 

несколько вопросов) в обращении, к которому относится документ-запрос. 

Механизм выбора вопроса идентичен выбору типа связи для «Связанных 

документов». 
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Рисунок 3 Внешний вид закладки «Исполнение и контроль» РКК обращения 
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2.1.2 Реализована версионность оргпозиций в Подсистеме (уволенные 

сотрудники отображаются при определении критериев поиска) 

2.1.2.1 Было: 

Не был предусмотрен поиск документов, когда в качестве критерия поиска было 

необходимо задать уволенного сотрудника. 

2.1.2.2 Стало: 

В критериях поиска при выборе сотрудника все уволенные сотрудники 

отображаются в списке серым цветом и записи доступны для выбора: 

 

 

2.1.3 Доработано отображение списка задач для контрольных 

обращений и принятых к рассмотрению 

1. В список задач пользователя введены дополнительные столбцы «Принято к 

рассмотрению» (символ  для принятых к рассмотрению документов) и 

«Контроль орг.кор.» (символ , для документов с контролем орг.кор.). 

2. Столбцы отображаются для следующих узлов- представлений данных: 

 На предварительное рассмотрение; 

 На рассмотрение; 

 На исполнение; 

 На контроль обращения; 

 На завершение обработки обращения. 
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2.1.4 Доработано отображение адреса заявителя в списке входящих 

задач пользователя 

В список задач пользователя введен дополнительный столбец «Адрес», в котором 

отображается содержимое поля «Уточенный адрес» для Обращений или 

содержимое поля «Адрес/факс/e-mail» для Исходящих документов: 
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2.1.5 Доработан поиск: доработано отображение условий поиска по 

умолчанию и добавлена возможность поиска по тексту 

примечания 

1. На закладке «Поиск» изменен порядок следования критериев, отображаемых по 

умолчанию, а также поле «Гос.орган» по умолчанию всегда заполнено 

гос.органом, в котором находится пользователь. 

2. В пункт «Добавить условие» для всех типов документов внесено поле 

«Примечание» для возможности поиска документов по содержимому 

примечаний, внесенных в РКК документа. 
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2.1.6 Ко всем пиктограммам, используемым в Подсистеме реализованы 

«всплывающие подсказки» 

1. Для всех пиктограмм, отображаемых в основном окне Подсистемы и карточках 

документов, реализованы «всплывающие подсказки», поясняющие смысл 

данной пиктограммы со следующим текстом: 

Таблица 1. Текст «всплывающих подсказок» 

Пиктограм

ма 
Текст «всплывающей подсказки» 

 Исполнение просрочено 

 Контрольное поручение 

 Контрольный документ 

 Контроль орг.кор. 

 Принято к рассмотрению 

 Отчет 

 Поручение 

 Отчет по поручению 

 Виза 

 Обращение гражданина 

 Внутренний документ 

 Исходящий документ 

 Входящий документ 

 Письмо от организации 

 Уведомление 

 Файлы-вложения 

 В строке заголовков таблицы задач 

 Тип задачи 

 Документ заблокирован 

 Файлы-вложения 

 В РКК документов 

 
Подробная информация 

 Документ заблокирован 

 Файлы-вложения 

 

2.2 Функциональные изменения, связанные с обработкой 

задач и новые функции, введенные в Подсистему 

2.2.1 Доработаны функциональные возможности Референта при 

обработке задач «На контроль обращения» 

1. При обработке Референтом задачи «На контроль обращения» поля «Дата 

контроля», «Срок доп.контроля» на закладке «Исполнение и контроль» сделаны 

доступными для редактирования. 
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2. Для сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку «Сохранить», 

также изменения будут сохранены при нажатии кнопки «Снять с контроля». 

2.2.2 Реализована возможность согласования проектов поручений 

1. Если при исполнении задачи «На предварительное рассмотрение» и «На 

доработку» возникла необходимость согласовать проекты поручений перед 

отправкой на рассмотрение, то следует выбрать ФИО согласующего в 

компоненте «Согласование проектов поручений» и нажать кнопку «Отправить 

на согласование»: 

 

2. Для сотрудника, указанного в поле «Согласование проектов поручений», 

Система сформирует задачу «На согласование проектов поручений» 

3. При открытии задачи «На согласование проектов поручений» РК документа 

доступна для редактирования и доступны следующие кнопки действий: 

 «На рассмотрение» - направляет документ на рассмотрение (с проектами 

поручений), 

 «На доработку» - возвращает документ на доработки Референту, 

2.2.3 Предусмотрена возможность для Референтов и Регистраторов 

добавлять связанные документы к обращению на любом этапе 

1. При открытии РКК Обращения гражданина Референтом или Регистратором 

(независимо от текущего состояния ЖЦ документа) доступны для 

редактирования следующие компоненты работы со связанными документами: 

a. «Уведомления заявителю» (на закладке «Исполнение и контроль»); 

b. «Предыдущие обращения» (на закладке «Связанные документы»); 

c. «Запросы по обращению» (на закладке «Связанные документы»); 

d. «Ответ на обращение» (на закладке «Связанные документы»); 

e. «Связанные документы» (на закладке «Связанные документы»); 

2. Сохранение изменений в карточке документа происходит при нажатии кнопки 

«Сохранить», если при выходе из РКК нажата какая-либо другая кнопка или 

закрыто окно браузера – изменения состава связанных документов не 

происходит. 



17 

 

2.2.4 Доработана функция добавления нового документа в связанные 

документы 

1. При добавлении нового связанного документа в любой компонент РКК любого 

типа документов поле «Тип связи» остается пустым. 

2. При попытке пользователя сохранить документ или отправить документ по 

маршруту с незаполненным полем «Тип связи» - пользователю выдается 

предупреждение об обязательности заполнения поля «Тип связи». 

2.2.5 Доработана функция автоматического создания карточки 

обращения при пересылке по компетенции 

1. При автоматическом создании РК обращения в госоргане-получателе из РК 

обращения, пересылаемого по компетенции поля «Адресат не указан» и 

«Адресат» остаются пустыми, независимо от значений, указанных в карточке 

обращения и сопроводительного исходящего документа при отправке (но для 

регистрации заполнение указанных полей остается обязательным, их 

Регистратор должен заполнить вручную). 

2. В качестве Автора РК обращения в госоргане-получателе устанавливается 

значение «Система». 

2.2.6 Доработана логика работы Подсистемы при отклонении 

сопроводительного документа с согласования/подписания 

1. Для ситуации, когда: 

a. по Обращению создан и отправлен на согласование/подписание 

сопроводительный документ; 

b. Обращение направлено на рассмотрение; 

c. Сопроводительный документ отклонен на доработку; 

2. В рамках обработки задачи «На доработку» если Референт пытается удалить РК 

сопроводительного документа, то Подсистема допускает удаление только если 

Обращение отозвано с рассмотрения и удалена связь между Сопроводительным 

документом и Обращением (компонент «Сопроводительные документы» в РК 

Обращения). 

2.2.7 Реализована возможность выбора исполнителя задачи «На 

доработку» по Обращению (при отклонении Обращения с 

рассмотрения) 

1. При отклонении обращения с рассмотрения (при нажатии кнопки «Отправить на 

доработку») и написании визы отклонения реализована возможность выбора 

ФИО пользователя, которому обращение должно поступить на доработку. 

2. В качестве получателя задачи «На доработку» может быть выбран любой 

сотрудник ИОГВ Рассматривающего. 
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2.3 Функциональные изменения аналитических и 

статистических отчетов 

2.3.1 Доработан отчета «Форма 5. Неисполненные и исполненные с 

нарушением срока» 

В отчет «Форма 5. Неисполненные и исполненные с нарушением срока» 

1. Добавлен новый столбец «Статус поручения». 

2. В данный столбец выводится текущий статус выполнения поручения, 

находящегося в строке отчета. 

Макет отчетной формы представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 4) 

 



19 

 

 

Рисунок 4 Макет доработанной отчетной формы «Форма 5. Неисполненные и исполненные с нарушением срока» 
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2.3.2 Реализован отчет «Журнал регистрации письменных обращений»  

На закладке «Отчеты» добавлен новый отчет «Журнал регистрации письменных 

обращений»: 

2.3.2.1 Параметры отбора данных отчета: 

1. Гос.орган (выбор из справочника оргструктуры, заполнен автоматически 

гос.органом пользователя);  

2. Дата обращения с (выбор из календаря, обязательное);  

3. Дата обращения по (выбор из календаря, обязательное);  

4. Адресат (выбор из оргструктуры, необязательный); 

5. Адресат не указан (логический, необязательный); 

6. Рассмотрение (выбор из оргструктуры, необязательный)  

Внимание! Предусмотрено построение отчета за интервал времени не более 

одного квартала. При установке более продолжительного диапазона дат 

построение отчета не гарантировано. 

 

2.3.2.2 Данные отчета 

1. Отчет формируется по обращениям граждан, направленным в орган 

исполнительной власти Свердловской области за указанный период. 

2. В отчет попадают только обращения, у которых значение поля 

«Форма»=«Письменное» или «Электронное» (исключаем «Устное»). 

3. Правила заполнения столбцов отчета следующие: 

 № - порядковый номер строки в отчете 

 Рег.дата – дата регистрации обращения 

 Рег.номер – рег.номер обращения; 

 ФИО заявителя – ФИО заявителя; 

 Адрес заявителя – «Уточненный адрес», указанный в РКК обращения; 

 Заголовок – «Краткое содержание», указанное в РКК обращения; 

 Исх.дата – «Исх.дата» (если указана «Организация-корреспондент» и 

заполнено поле); 

 Исх.номер – «Исх.номер» (если указана «Организация-корреспондент» и 

заполнено поле); 

 Организация отправитель – «Организация-корреспондент» (если 

заполнена); 
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 Адресат – ФИО адресата обращения; 

 Рассматривающий – ФИО Рассматривающего (если заполнено); 

 Референт – ФИО Референта, проводившего предварительное рассмотрение 

(если предварительное рассмотрение завершено); 

 Регистратор – ФИО Регистратора, зарегистрировавшего обращение. 

Внешний вид отчета представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 5) 
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Рисунок 5 Отчет «Журнал регистрации письменных обращений» 
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2.3.3 Реализован отчет «Журнал регистрации устных обращений»  

На закладке «Отчеты» добавлен новый отчет «Журнал регистрации устных 

обращений». 

2.3.3.1 Параметры отбора данных отчета: 

1. Гос.орган (выбор из справочника оргструктуры, заполнен автоматически 

гос.органом пользователя);  

2. Дата обращения с (выбор из календаря, обязательное);  

3. Дата обращения по (выбор из календаря, обязательное);  

4. Адресат (выбор из оргструктуры, необязательный); 

5. Адресат не указан (логический, необязательный); 

6. Рассмотрение (выбор из оргструктуры, необязательный)  

 

Внимание! Предусмотрено построение отчета за интервал времени не более 

одного квартала. При установке более продолжительного диапазона дат 

построение отчета не гарантировано. 

 

 

2.3.3.2 Данные отчета 

1. Отчет формируется по обращениям граждан, направленным в орган 

исполнительной власти Свердловской области за указанный период. 

2. В отчет попадают только обращения, у которых значение поля 

«Форма»=«Устное» (исключаем «Письменное» или «Электронное»). 

3. Правила заполнения столбцов отчета следующие: 

 № - порядковый номер строки в отчете 

 Рег.дата – дата регистрации обращения 

 Рег.номер – рег.номер обращения; 

 ФИО заявителя – ФИО заявителя; 

 Адрес заявителя – «Уточненный адрес», указанный в РКК обращения; 

 Заголовок – «Краткое содержание», указанное в РКК обращения; 

 Адресат – ФИО адресата обращения; 

 Рассматривающий – ФИО Рассматривающего (если заполнено); 

 Результат рассмотрения – «Результат рассмотрения» (если заполнен); 
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 Регистратор – ФИО Регистратора, зарегистрировавшего обращение. 

 

Внешний вид отчета представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 6) 
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Рисунок 6 Отчет «Журнал регистрации устных обращений» 
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2.3.4 Реализован отчет «Журнал регистрации исходящих документов 

(Переписка по обращениям граждан)» 

На закладке «Отчеты» добавлен новый отчет «Журнал регистрации исходящих 

документов (Переписка по обращениям граждан)». 

2.3.4.1 Параметры отбора данных отчета: 

1. Гос.орган (выбор из справочника оргструктуры, заполнен автоматически 

гос.органом пользователя);  

2. Дата регистрации с (выбор из календаря, обязательное);  

3. Дата регистрации по (выбор из календаря, обязательное);  

 

Внимание! Предусмотрено построение отчета за интервал времени не более 

одного квартала. При установке более продолжительного диапазона дат 

построение отчета не гарантировано. 

 

2.3.4.2 Данные отчета 

1. Отчет формируется по Исходящим документам, зарегистрированным в 

Подсистеме в госоргане Свердловской области за указанный период. 

2. В отчет попадают исходящие документы, дата регистрации которых входит 

в выбранный диапазон Дата регистрации с... Дата регистрации по.... 

3. Правила заполнения столбцов отчета следующие: 

 № - порядковый номер строки в отчете 

 Рег.дата – дата регистрации исходящего документа 

 Рег.номер – рег.номер исходящего документа; 

 Адресат – адресат исходящего документа; 

 Заголовок – Заголовок, указанный в РКК документа; 

 Номер дела – Номер дела, указанный в РКК документа; 

 Наименование дела – наименование дела, указанного в РКК документа. 

Внешний вид отчета представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 7) 
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Рисунок 7 Отчет «Журнал регистрации исходящих документов (Переписка по обращениям граждан)» 
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2.3.5 Реализован отчет «Реестр оценки эффективности деятельности на 

основе анализа порядка рассмотрения обращений»  

На закладке «Отчеты» добавлен новый отчет «Реестр оценки эффективности 

деятельности на основе анализа порядка рассмотрения обращений» (в соответствии 

с требованиям п. 2.4.3 протокола заседания 19.02.2015 рабочей группы при 

Администрации Президента РФ № 9). 

2.3.5.1 Параметры отбора данных отчета: 

1. Гос. орган (выбор гос.органов из справочника оргструктуры, обязательный, 

значение по умолчанию = гос.орган пользователя)  

2. Дата поступления обращения с (выбор из календаря, обязательный) 

3. Дата поступления обращения по (выбор из календаря, обязательный) 

4. Предмет ведения (по умолчанию=пусто, либо указывается одно из значений 

выпадающего списка справочника предметов ведения). 

 

Внимание! Предусмотрено построение отчета за интервал времени не более 

одного квартала. При установке более продолжительного диапазона дат 

построение отчета не гарантировано. 

 

2.3.5.2 Данные отчета 

1. Отчет формируется по обращениям граждан, направленным в орган 

исполнительной власти Свердловской области за указанный период. 

2. При нажатии кнопки «Сформировать» - Подсистема создает Excel-файл, в 

соответствии с отчетной формой, приведенной ниже (см. Рисунок 8), в 

которой заполнены столбцы с 1 по 11, остальные столбцы таблицы 

заполняются вручную. 

3. Правила заполнения столбцов отчета следующие: 

 Столбец 1 - выводится текст «Уральский федеральный округ»; 

 Столбец 2 - выводится текст «Свердловская область»; 

 Столбец 3 - количество обращений, входящих в заданные критерии 

выборки, у которых значение в поле «Сведения о преследовании за 

обращение» = «Да»; 

 Столбец 4 - количество вопросов в обращениях, входящих в заданные 

критерии выборки, у которых поле «Вид вопроса» содержит значение с 

типом "Жалоба" (код Вида вопроса начинается с Ж%)  

 Столбец 5 - количество вопросов в обращениях, входящих в заданные 

критерии выборки, у которых поле «Вид вопроса» = «Ж2 Жалобы на 

действия (бездействия) должностных и уполномоченных лиц»; 

 Столбец 6 - количество обращений, где выполняются следующие условия: 

o Значение поля «Контроль орг.кор.» = «Да» И 

o Значение поля «Запрос» = «Да» И 

o «Дата направления ответа (факт)» больше чем «Дата контроля 

орг.кор.» или «Дата направления ответа (факт)» = <пусто> и текущая 

дата больше «Дата контроля орг.кор.». 

 Столбец 7 - количество обращений, где:  
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o Значение поля «Контроль орг.кор.» = «Да» И 

o Значение поля «Запрос» = «Нет» И 

o «Дата направления ответа (факт)» больше чем «Дата контроля 

орг.кор.» или «Дата направления ответа (факт)» = <пусто> и текущая 

дата больше «Дата контроля орг.кор.». 

 Столбец 8 – Количество обращений из Столбца 6, у которых значение поля 

«Исполнение и контроль/ Получено напоминание» = «Да» 

 Столбец 9 - Количество обращений из Столбца 7, у которых значение поля 

«Исполнение и контроль/ Получено напоминание» = «Да» 

 Столбец 10 - Количество обращений из Столбца 6, у которых есть хотя бы 

одно поручение в компоненте «Исполнение и контроль/ Доп.контроль» 

 Столбец 11 - Количество обращений из Столбца 7, у которых есть хотя бы 

одно поручение в компоненте «Исполнение и контроль/ Доп.контроль» 

Внешний вид отчета представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 8, Рисунок 9) 
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Рисунок 8 Макет отчетной формы «Реестр оценки эффективности деятельности на основе анализа порядка рассмотрения 

обращений» (лист 1) 
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Рисунок 9 Макет отчетной формы «Реестр оценки эффективности деятельности на основе анализа порядка рассмотрения 

обращений» (лист 2) 
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2.3.6 Реализован отчет «Реестр оценки результатов рассмотрения 

обращений и принятых по ним мер с учетом мнения авторов 

обращений»  

На закладке «Отчеты» добавлен новый отчет «Реестр оценки результатов 

рассмотрения обращений и принятых по ним мер с учетом мнения авторов 

обращений» (в соответствии с требованиям п. 2.4.3 протокола заседания 19.02.2015 

рабочей группы при Администрации Президента РФ № 9). 

2.3.6.1 Параметры отбора данных отчета: 

1. Гос. орган (выбор гос.органов из справочника оргструктуры, обязательный, 

значение по умолчанию = гос.орган пользователя)  

2. Дата поступления обращения с (выбор из календаря, обязательный, по 

умолчанию-пусто)  

3. Дата поступления обращения по (выбор из календаря, обязательный, по 

умолчанию-пусто)  

4. Предмет ведения (по умолчанию=пусто, либо указывается одно из значений 

выпадающего списка справочника предметов ведения). 

 

Внимание! Предусмотрено построение отчета за интервал времени не более 

одного квартала. При установке более продолжительного диапазона дат 

построение отчета не гарантировано. 

 

2.3.6.2 Данные отчета 

1. Отчет формируется по обращениям граждан, направленным в орган 

исполнительной власти Свердловской области за указанный период. 

2. Правила заполнения столбцов отчета следующие (в скобочках приведено 

наименование ячейки в Excel-таблице): 

Строка 10: 

 столбец 5 (E10) - количество обращений, попадающих в заданные 

критерии рег.даты и гос.органа, у которых установлено "Исполнение и 

контроль/Принято к рассмотрению"= Да; 

 столбец 6 (F10) - вычисляем сколько вопросов/ подвопросов в 

"Основные реквизиты/Вопросы в обращении" в обращениях из E10; 

 столбец 4 (D10) - вычисляем в скольких строках в F10 поле "Мнение 

автора"= "Положительная оценка"; 

 столбец 7 (G10) - вычисляем сумму значений полей "Основные 

реквизиты/Кол-во заинтересованных граждан" в обращениях из E10; 

 столбец 8 (H10) - количество вопросов из F10, где ""Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат 

рассмотрения"="Поддержано%" ("Поддержано"; "Поддержано. Меры 

приняты"; "Поддержано. Меры приняты с выездом"); 

 столбец 9 (I10) - количество вопросов из H10, где поле "Мнение 

автора"<> "нет"; 

 столбец 10 (J10) - количество вопросов из H10, где поле "Мнение 

автора"="Отрицательная оценка" 
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 столбец 11 (K10) - количество вопросов из H10, где "Доп.контроль" 

имеет одно из следующих значений: ("До выполнения рекомендаций", 

"До принятия решения", "До принятия мер") 

 столбец 12 (L10) - количество вопросов из H10, где "Доп.контроль"= "С 

учетом мнения автора обращения" 

 столбец 13 (M10) - количество вопросов из L10, где поле "Мнение 

автора"="Положительная оценка" 

 столбец 14 (N10) - количество вопросов из F10, где ""Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат 

рассмотрения"="Поддержано. Меры приняты%" ("Поддержано. Меры 

приняты"; "Поддержано. Меры приняты с выездом"); 

 столбец 15 (O10) - количество вопросов из N10, где поле "Мнение 

автора" не равно "нет"; 

 столбец 16 (P10) - количество вопросов из N10, где поле "Мнение 

автора"="Отрицательная оценка" 

 столбец 17 (Q10) - количество вопросов из N10, где "Доп.контроль"= "С 

учетом мнения автора обращения" 

 столбец 18 (R10) - количество вопросов из Q10, где поле "Мнение 

автора"="Положительная оценка" 

 столбец 19 (S10) - количество вопросов из F10, где "Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат рассмотрения"="Не 

поддержано"; 

 столбец 20 (T10) - 0 (ноль) 

 столбец 21 (U10) - 0 (ноль) 

 столбец 22 (V10) - Кол-во вопросов из S10, где "Доп.контроль" не 

"пусто" 

 столбец 23 (W10) - количество вопросов из F10, где "Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат 

рассмотрения"="Разъяснено%" ("Разъяснено", "Разъяснено в ходе 

личного приема"; 

 столбец 24 (X10) - 0 (ноль) 

 столбец 25 (Y10) - 0 (ноль) 

 столбец 26 (Z10) - количество вопросов из W10, где "Доп.контроль"= 

"До выполнения рекомендаций" 

 столбец 27 (AA10) - количество вопросов из W10, где "Доп.контроль"= 

"До принятия решения" 

 столбец 28 (AB10) - количество вопросов из W10, где "Доп.контроль"= 

"До принятия мер" 

 столбец 29 (AC10) - количество вопросов из W10, где "Доп.контроль"= 

"С учетом мнения автора обращения" 

 столбец 30 (AD10) - количество вопросов из W10, где поле "Мнение 

автора"="Положительная оценка" 

 столбец 31 (AE10) - количество вопросов из F10, где поле "Результат 

рассмотрения" =<пусто>; 
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Строка 11 ФГО: Обращения/вопросы из строки 10, у которых в "Связанных 

документах/Запросы по обращению" есть связь с зарегистрированным 

исходящим документом, где "Категория корреспондента" имеет одно из 

следующих значений: ("Федеральные государственные органы", 

"Администрация Президента РФ", "Полномочное представительство 

Президента РФ в УрФО", "Органы прокуратуры"). 

 

Строка 12 ФОИВ: Обращения/вопросы из строки 10, у которых в "Связанных 

документах/Запросы по обращению" есть связь с зарегистрированным 

исходящим документом, где "Категория корреспондента" имеет одно из 

следующих значений: ("Федеральные органы исполнительной власти", 

"Правительство РФ") 

 

Строка 13 РОИВ: Обращения/вопросы из строки 10, у которых в "Связанных 

документах/Запросы по обращению" есть связь с зарегистрированным 

исходящим документом, где "Категория корреспондента" имеет одно из 

следующих значений: ("Государственные органы Свердловской области", 

"Государственные органы иных субъектов РФ") 

 

Строка 14 ОМСУ: Обращения/вопросы из строки 10, у которых в "Связанных 

документах/Запросы по обращению" есть связь с зарегистрированным 

исходящим документом, где "Категория корреспондента"= "Органы местного 

самоуправления Свердловской области" или "Органы местного 

самоуправления иных субъектов РФ" 

 

Строка 15 Другие: Обращения/вопросы из строки 10, у которых в "Связанных 

документах/Запросы по обращению" есть связь с зарегистрированным 

исходящим документом, где "Категория корреспондента"= "Прочие 

(Свердловская область)" или "Прочие (иные субъекты РФ)" 

 

Раздел «Направить по компетенции» (строки 16-20): общая логика выборки 

вопросов - по значению, заданному для вопросов в обращениях в поле «Группа 

исполнителя» выбираем соответствующую строчку (ФГО, ФОИВ, РОИВ, 

ОМСУ, Другие) 

 

Строка 16 (логика выборки похожа на логику для строки 10, но исходная 

выборка обращений отличается): 

 столбец 5 (E16) - количество обращений, попадающих в заданные 

критерии рег.даты и гос.органа, у которых: 

o "Исполнение и контроль/Принято к рассмотрению"= Нет И 

o в любом вопросе в "Основные реквизиты/Вопросы в обращении" 

поле "Группа исполнителя"= "Федеральные государственные 

органы" (при этом, если вопросов в обращении с такой "группой 

исполнителя" несколько, то должно считаться 1 обращение, а не 

несколько; 

 столбец 6 (F16) - вычисляем сколько вопросов в "Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении" в обращениях из E16 ("Исполнение и 

контроль/Принято к рассмотрению"= Нет и в любом вопросе в 
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"Основные реквизиты/Вопросы в обращении" поле "Группа 

исполнителя"= "Федеральные государственные органы") (т.е. в Е16 

несколько переадресованных вопросов вычисляем как +1 к значению 

ячейки, а в F16 каждый вопрос +1); 

 столбец 4 (D16) - вычисляем в скольких строках в F16 поле "Мнение 

автора"= "Положительная оценка"; 

 столбец 7 (G16) - вычисляем сумму значений полей "Основные 

реквизиты/Кол-во заинтересованных граждан" в обращениях из E16; 

 столбец 8 (H16) - количество вопросов из F16, где ""Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат 

рассмотрения"="Поддержано%" ("Поддержано"; "Поддержано. Меры 

приняты"; "Поддержано. Меры приняты с выездом"); 

 столбец 9 (I16) - количество вопросов из H16, где поле "Мнение 

автора"<> "нет"; 

 столбец 10 (J16) - количество вопросов из H16, где поле "Мнение 

автора"="Отрицательная оценка" 

 столбец 11 (K16) - количество вопросов из H16, где "Доп.контроль" in 

("До выполнения рекомендаций", "До принятия решения", "До принятия 

мер") 

 столбец 12 (L16) - количество вопросов из H16, где "Доп.контроль"= "С 

учетом мнения автора обращения" 

 столбец 13 (M16) - количество вопросов из L16, где поле "Мнение 

автора"="Положительная оценка" 

 столбец 14 (N16) - количество вопросов из F16, где ""Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат 

рассмотрения"="Поддержано. Меры приняты%" ("Поддержано. Меры 

приняты"; "Поддержано. Меры приняты с выездом"); 

 столбец 15 (O16) - количество вопросов из N16, где поле "Мнение 

автора"<> "нет"; 

 столбец 16 (P16) - количество вопросов из N16, где поле "Мнение 

автора"="Отрицательная оценка" 

 столбец 17 (Q16) - количество вопросов из N16, где "Доп.контроль"= "С 

учетом мнения автора обращения" 

 столбец 18 (R16) - количество вопросов из Q16, где поле "Мнение 

автора"="Положительная оценка" 

 столбец 19 (S16) - количество вопросов из F16, где "Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат рассмотрения"="Не 

поддержано"; 

 столбец 20 (T16) - =S16 

 столбец 21 (U16) - Кол-во вопросов из S16, где "Доп.контроль" <> "нет" 

 столбец 22 (V16) - =U16 

 столбец 23 (W16) - количество вопросов из F16, где "Основные 

реквизиты/Вопросы в обращении/Результат 

рассмотрения"="Разъяснено%" ("Разъяснено", "Разъяснено в ходе 

личного приема"); 

 столбец 24 (X16) - =W16 
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 столбец 25 (Y16) - Кол-во вопросов из W16, где "Доп.контроль" <> "нет" 

 столбец 26 (Z16) - количество вопросов из W16, где "Доп.контроль"= 

"До выполнения рекомендаций" 

 столбец 27 (AA16) - количество вопросов из W16, где "Доп.контроль"= 

"До принятия решения" 

 столбец 28 (AB16) - количество вопросов из W16, где "Доп.контроль"= 

"До принятия мер" 

 столбец 29 (AC16) - количество вопросов из W16, где "Доп.контроль"= 

"С учетом мнения автора обращения" 

 столбец 30 (AD16) - количество вопросов из W16, где поле "Мнение 

автора"="Положительная оценка" 

 столбец 31 (AE16) - количество вопросов из F16, где поле "Результат 

рассмотрения" =<пусто>; 

 

Строка 17 - как Строка 16, только "Группа исполнителя"= "Федеральные 

органы исполнительной власти", а не "Федеральные государственные органы" 

Строка 18 - как Строка 16, только "Группа исполнителя"= "Государственные 

органы Свердловской области" или "Государственные органы других 

субъектов РФ", а не "Федеральные государственные органы" 

Строка 19 - как Строка 16, только "Группа исполнителя"= "ОМС Свердловской 

области" или "ОМС других субъектов РФ", а не "Федеральные государственные 

органы" 

Строка 20 - как Строка 16, только "Группа исполнителя"= "Прочие", а не 

"Федеральные государственные органы" 

 

Блок «Направить по компетенции, в т.ч. с запросом результатов рассмотрения» 

(Строки 21-25) совпадают со строками 16-20 с дополнительным условием: 

«Исполнение и контроль/ Контроль»= Да 

 

Внешний вид отчета представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 10) 
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Рисунок 10 Отчет «Реестр оценки результатов рассмотрения обращений и принятых по ним мер с учетом мнения авторов 

обращений» 
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2.3.7 Реализован отчет «Реестр оценки эффективности деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления на 

основе анализа количества и характера вопросов, содержащихся в 

обращениях»  

На закладке «Отчеты» добавлен новый отчет «Реестр оценки эффективности 

деятельности на основе анализа порядка рассмотрения обращений» (в соответствии 

с требованиям п. 2.4.3 протокола заседания 19.02.2015 рабочей группы при 

Администрации Президента РФ № 9). 

2.3.7.1 Параметры отбора данных отчета: 

1. Гос. орган (выбор гос.органов из справочника оргструктуры, обязательный, 

значение по умолчанию = гос.орган пользователя)  

2. Дата поступления обращения с (выбор из календаря, обязательный, по 

умолчанию-пусто)  

3. Дата поступления обращения по (выбор из календаря, обязательный, по 

умолчанию-пусто)  

4. Население Свердловской области, чел. (для расчета активности) (ввод 

только положительного целого числа, обязательное). 

Внимание! Предусмотрено построение отчета за интервал времени не более 

одного квартала. При установке более продолжительного диапазона дат 

построение отчета не гарантировано. 

 

2.3.7.2 Данные отчета 

1. Отчет формируется по обращениям граждан, направленным в орган 

исполнительной власти Свердловской области за указанный период. 

2. При нажатии кнопки «Сформировать» - Подсистема создает Excel-файл, в 

соответствии с отчетной формой, приведенной ниже (см. Рисунок 11), в 

которой заполнены столбцы, обозначенные 1,2,6,7,9 в соответствии с 

описанием, приведенным ниже. 

3. Правила заполнения столбцов отчета следующие: 

 Столбец 1 (состоит из 2 подстолбцов) - полный перечень вопросов, 

содержащихся в справочнике "Тематика вопросов", отсортированный по 

возрастанию по "шифру" (от 0001.0001.0001.0001 к 0005.хххх): в Столбце 1 

- шифр, в Столбце 2 - наименование вопроса (выводятся только "вопросы", 

разделы тематик выводить не требуется). 

 Столбец 2 – выводим значения, заданные в параметрах отбора данных с 

<Дата1> по <Дата2> 

 Столбец 6 - вычисляем кол-во вопросов тематики, указанной в столбце 1 

 Столбец 7 - вычисляем кол-во вопросов тематики, указанной в столбце 1 

деленное на общее кол-во вопросов в обращениях, попадающих в критерии 

выборки. число в %, 5 знаков после запятой 

 Столбец 9 - вычисляем кол-во вопросов тематики, указанной в Столбце 1 

разделенное на ("население Свердловской области"/ 100 000) 5 знаков после 

запятой 

Внешний вид отчета представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 11) 
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Рисунок 11 Отчет «Реестр оценки эффективности деятельности ГО и ОМСУ на основе анализа количества и характера 

вопросов, содержащихся в обращениях» 
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2.4 Новые функции для администраторов Подсистемы 

2.4.1 Доработан механизм загрузки обращений в Подсистему из 

«Электронной приемной» 

2.4.1.1 Было: 

Обращения загружались из «Электронной приемной» в режиме реального времени, 

как только заявитель нажал кнопку «Отправить» (независимо от рабочих дней и 

рабочего времени). 

2.4.1.2 Стало: 

1. Для Администратора подсистемы реализован новый пункт настроек в меню 

«Администрирование/ Общие/ Справочники/ Загрузка из электронной 

приемной»: 

 

 

2. Новый компонент позволяет настроить график загрузки новых обращений из 

электронной приемной (в Подсистеме сделана базовая настройка загрузки 

обращений в 6.00 утра по рабочим дням). Дополнительный график загрузки 

настраивает Администратор нажатием «Добавить новое время», либо возможно 

отредактировать существующие записи путем двойного нажатия и 

редактирования: 
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3. Администратор имеет возможность запустить загрузку обращений 

незамедлительно, путем нажатия кнопки «Загрузить принудительно». 

2.4.2 Реализована возможность перевода даты регистрации обращений 

на следующий рабочий день (только для обращений, 

регистрируемых в АГиПСО) 

2.4.2.1 Было: 

Все обращения регистрировались текущей датой. 

2.4.2.2 Стало: 

1. Для Администратора подсистемы реализован новый пункт настроек в меню 

«Администрирование/ Общие/ Дата регистрации обращений»: 

 

 

2. При необходимости перевода даты регистрации – Администратор должен 

нажать кнопку «Перевести на сл. рабочий день», Система автоматически 

вычислит следующий рабочий день и установит дату регистрации для 

Обращений для АГиПСО (будет устанавливаться дата регистрации <следующий 

рабочий день> 7:00. Регистрация обращений в остальных ИОГВ будет 



42 

 

происходить текущей датой. Обратный перевод даты или перевод еще на день 

вперед не предусмотрены. 
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