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I.

ВВЕДЕНИЕ

Программа самообразования «Работа с обращениями граждан и
юридических лиц» разработана в соответствии с перспективным планом работы
научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института теории
и практики государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Целью программы является актуализация теоретических и практических
знаний в работе с обращениями граждан и юридических лиц, совершенствование
профессиональных навыков в применении соответствующего законодательства,
а также повышение эффективности работы с обращениями граждан и
юридических лиц в государственных органах и организациях Республики
Беларусь.
Основные задачи программы:
изучить законодательство Республики Беларусь по вопросам работы с
обращениями граждан и юридических лиц в государственных органах и
организациях Республики Беларусь;
получить актуальные знания в области организации работы с обращениями
граждан и юридических лиц в государственных органах и организациях
Республики Беларусь, в том числе повторные;
изучить порядок организации и ведения личных приемов граждан и
представителей юридических лиц, «горячих линий» и «прямых телефонных
линий»;
актуализировать знания в области организации работы с обращениями
граждан и юридических лиц на интернет сайтах государственных органов и
организаций;
развить знания, умения и навыки рассмотрения обращений в рамках книги
замечаний и предложений, уяснить порядок ее ведения;
совершенствовать знания, умения и навыки, позволяющих успешно
осуществлять ведение делопроизводства по обращениям граждан и
юридических лиц в государственных органах и организациях Республики
Беларусь;
помощь в освоении и применении новых форм и методов работы с
обращениями граждан и юридических лиц в государственных органах и
организациях Республики Беларусь.
В результате освоения программы обучаемые должны:
совершенствовать базовые компетенции:
уметь выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы,
выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия
принятого решения;
уметь вырабатывать и принимать решения в условиях неопределенности и
рисков для целей минимизации последних в деятельности организаций;
знать особенности существующих правовых альтернатив разрешения
спорных ситуаций;

владеть профессиональной культурой;
уметь осуществлять поиск необходимой профессиональной информации,
анализировать и сравнивать варианты разрешения спорной ситуации;
умение самостоятельно осваивать новые формы и методы работы;
развить специальные компетенции:
уметь применять на практике законодательство об обращениях граждан и
юридических лиц, знать его отличительные особенности от законодательства о
конституционном
судопроизводстве,
гражданского,
гражданского
процессуального, хозяйственного процессуального законодательства об
административных процедурах и иного законодательства;
уметь анализировать возникающие при рассмотрении обращений граждан
и юридических лиц проблемы и ситуации на предмет выбора соответствующих
правовых норм;
уметь обосновывать объективную необходимость и сущность разрешения
спорных ситуаций, обозначенных в обращениях граждан и юридических лиц,
обладать умением урегулировать конфликтные ситуации;
обладать способностью обосновывать свою позицию при полном или
частичном отказе в удовлетворении обращений либо об оставлении обращений
без рассмотрения по существу;
обладать знаниями и навыками в области организации личных приемов
граждан, «прямых телефонных линий», «горячих линий», а также работы с
обращениями граждан и юридических лиц в глобальной компьютерной сети
Интернет;
обладать умением вести результативную работу с гражданами и
представителями юридических лиц в целях незамедлительного рассмотрения их
обращений и урегулирования спорных взаимоотношений;
уметь анализировать замечания и предложения, внесенные в книгу
замечаний и предложений и рассматривать их в порядке, установленном
законодательством об обращениях граждан;
уметь выбирать оптимальный способ для разрешения вопросов,
обозначенных в обращениях граждан и юридических лиц;
уметь применять меры ответственности исходя из установленных
законодательством особенностей;
уметь применять законодательство об обращениях граждан и юридических
лиц, в том числе регулирующее вопросы ведения делопроизводства по
обращениям граждан и юридических лиц.
Для формирования данных компетенций обучаемые должны:
знать:
новеллы законодательства Республики Беларусь в работе с обращениями
граждан и юридических лиц в государственных органах и организациях
Республики Беларусь;
виды и содержание нормативных правовых актов государственных
органов Республики Беларусь, регламентирующих работу с обращениями
граждан и юридических лиц в государственных органах и организациях

Республики Беларусь;
полномочия должностных лиц (государственных органов и организаций)
по работе с обращениями граждан и юридических лиц в государственных
органах и организациях Республики Беларусь;
ведение делопроизводства в работе с обращениями граждан и
юридических лиц в государственных органах и организациях Республики
Беларусь;
особенности организации личного приема граждан и представителей
юридических лиц в государственных органах и организациях Республики
Беларусь;
особенности организации «горячих линий» и «прямых телефонных
линий»;
порядок работы с обращениями интернет сайтах государственных органов
и организаций;
специфика рассмотрения обращений в рамках книги замечаний и
предложений;
психологические аспекты общения с гражданами, а также разрешения
возникающих конфликтных ситуаций;
уметь характеризовать:
критерии эффективности работы с обращениями граждан и юридических
лиц в государственных органах и организациях Республики Беларусь;
этапы рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в
государственных органах и организациях Республики Беларусь;
процедуру обжалования обращений граждан и юридических лиц в
государственных органах и организациях Республики Беларусь;
требования к организации делопроизводства в работе с обращениями
граждан и юридических лиц в государственных органах и организациях
Республики Беларусь;
порядок привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц в
государственных органах и организациях Республики Беларусь;
уметь анализировать:
нормативные правовые акты Республики Беларусь, применяемые на
практике для рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в
государственных органах и организациях Республики Беларусь;
проблемные ситуации, связанные с рассмотрением обращений граждан и
юридических лиц в государственных органах и организациях Республики
Беларусь;
повторные обращения граждан и юридических лиц, поступившие в
государственные органы и организации Республики Беларусь с целью выявления
недостатков в организации работы по первоначальным обращениям;
состояние работы с обращениями граждан и юридических лиц в
государственных органах и организациях Республики Беларусь с целью
определения мер совершенствования работы в указанной сфере;

приобрести навыки:
комплексного анализа правовых актов Республики Беларусь,
регламентирующих работу с обращениями граждан и юридических лиц в
государственных органах и организациях Республики Беларусь;
системной работы с обращениями граждан и юридических лиц в
государственных органах и организациях Республики Беларусь на основе
современных технологий;
применения законодательства для качественного разрешения проблемных
вопрос, возникающих при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц
в государственных органах и организациях Республики Беларусь;
использование в государственных органах и организациях Республики
Беларусь в работе с обращениями граждан и юридических лиц национального
сегмента компьютерной сети Интернет.
общения с лицами разного возраста, социального положения,
образовательного и интеллектуального уровня, а также с лицами, имеющими
психические отклонения;
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при работе с лицами
разного
возраста,
социального
положения,
образовательного
и
интеллектуального уровня, а также с лицами, имеющими психические
отклонения.
В целях вовлечения слушателей в поиск и управление знаниями
используются технологии проблемно-модульного метода обучения.
Средства программы самообразования: мультимедийные презентации,
электронные библиотеки и тестовые материалы.

II.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Правовое регулирование обращений граждан и юридических
лиц в Республике Беларусь и за рубежом
Конституционное право граждан на обращение в государственные органы.
Законодательство об обращениях граждан и юридических лиц в Республике
Беларусь. Виды нормативных правовых актов, регламентирующих обращения
граждан и юридических лиц. Формы обращений граждан (заявления,
предложения, жалобы). Дебюрократизация государственного аппарата.
Тема 2. Порядок подачи обращений граждан и юридических лиц:
требования, предъявляемые к обращениям
Права и обязанности граждан и юридических лиц при рассмотрении их
обращений. Гарантии прав заявителей при рассмотрении их обращений.
Требования, предъявляемые к обращениям граждан и юридических лиц. Сроки
подачи обращений. Заявительный принцип «Одно окно». Перечень
государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение
обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения.
Практика применения Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября
2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и
юридических лиц».
Тема 3. Порядок рассмотрения обращений граждан и юридических
лиц: рассмотрение обращений по существу
Формы работы государственных органов, иных организаций с
обращениями граждан и юридических лиц. Сроки при рассмотрении обращений.
Рассмотрение обращений по существу. Особенности рассмотрения отдельных
видов обращений. Обязанности должностных лиц государственных органов,
иных организаций при рассмотрении обращений. Практика применения
Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О
дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества
обеспечения жизнедеятельности населения». Эффективность работы с
обращениями граждан и юридических лиц как основной критерий оценки
деятельности государственных органов, иных организаций.
Тема 4. Особенности рассмотрения письменных обращений
Порядок работы с письменными обращениями граждан и юридических
лиц. Требования, предъявляемые к письменным обращениям граждан и
юридических лиц. Основания оставления обращений без рассмотрения по
существу. Контроль за исполнением решений, принятых по обращениям.

Тема 5. Рассмотрение замечаний и (или) предложений, внесенных в
книгу замечаний и предложений
Порядок ведения книги замечаний и предложений в государственных
органах и иных организациях, у индивидуальных предпринимателей. Порядок и
сроки рассмотрения замечаний и предложений, изложенных в книге замечаний
и предложений. Права граждан при рассмотрении их замечаний и предложений,
изложенных в книге замечаний и предложений. Контроль за соблюдением
требований законодательства при рассмотрении замечаний и предложений,
изложенных в книге замечаний и предложений.
Тема 6. Ведение делопроизводства по обращениям граждан и
юридических лиц
Порядок ведения делопроизводства по обращениям граждан и
юридических лиц. Регистрация обращений граждан и юридических лиц в
государственных органах, иных организациях. Отражение хода рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц в регистрационной базе данных,
регистрационно-контрольных карточках, журналах. Практика применения
постановления Совета Министров Республики Беларусь 30 декабря 2011 г. №
1786 «Об утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по
обращениям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных
организациях, у индивидуальных предпринимателей». Контроль за
рассмотрением обращений граждан и юридических лиц в государственных
органах, иных организациях.
Тема 7. Работа с обращениями граждан и юридических лиц по
принципу «одного окна»
Отличительные особенности организации работы с обращениями граждан
и юридических лиц на основе заявительного принципа «одно окно».
Рекомендации Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 июля 2010 г.
«Рекомендации по размещению в государственных органах и иных организациях
информации для граждан о работе на основе заявительного принципа «одно
окно». Использование программного комплекса «Одно окно».
Тема 8. Психологические аспекты общения с гражданами. Разрешение
конфликтных ситуаций
Самоуправление поведением и психическим состоянием в ходе общения и
приема граждан. Выбор и создание психологически благоприятных
обстановочных условий при общении и приеме граждан. Учет индивидуальных
психологических особенностей заявителя и его психического состояния.
Психологический анализ обращений граждан и юридических лиц. Особенности
общения с лицами разного возраста, социального положения, образовательного

и интеллектуального уровня. Особенности общения с лицами, имеющими
психические отклонения. Конфликты в процессе взаимодействия с гражданами
и способы их разрешения.
Тема 9. Функционирование общественных приемных, «прямых» и
«горячих телефонных линий»
Порядок создания общественных приемных, «прямых» и «горячих
телефонных линий». Систематическое проведение встреч в трудовых
коллективах, по актуальным для граждан и юридических лиц вопросам, в том
числе с привлечением депутатов, представителей средств массовой информации
и общественных объединений. Контроль за исполнением решений, принятых по
обращениям, поступившим в ходе проведения пресс-конференций, «горячих
линий», «прямых телефонных линий».
Тема 10. Освещение работы с обращениями граждан и юридических
лиц в глобальной компьютерной сети Интернет
Нормативные правовые акты, регулирующие работу с обращениями
граждан и юридических лиц с использованием национального сегмента сети
Интернет. Требования к информации, размещаемой на главных страницах
интернет-сайтов государственных органов, иных организаций. Практика
применения Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60
«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29
апреля 2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных
органов и организаций и признании утратившим силу постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192».
Тема 11. Личный прием граждан, их представителей, представителей
юридических лиц
Правовые основы личного приема граждан, их представителей,
представителей юридических лиц в государственных органах, иных
организациях Республики Беларусь. Порядок организации личного приема
граждан, их представителей, представителей юридических лиц в
государственных органах, иных организациях. Обязанности должностного лица,
ведущего личный прием граждан в государственных органах, иных
организациях. Контроль за соблюдением законодательства при проведении
личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц
в государственных органах, иных организациях.
Тема 12. Работа
юридических лиц

с

электронными

обращениями

граждан

и

Электронное делопроизводство при работе с обращениями граждан и
юридических лиц в государственных органах и иных государственных
организациях. Порядок рассмотрения электронных обращений граждан и
юридических лиц. Использование электронных средств обратной связи с
гражданами и юридическими лицами: форум, опрос, обращение.
Тема 13. Ответственность должностных лиц при работе с
обращениями граждан и юридических лиц
Формы и методы контроля за качеством рассмотрения обращений граждан
и юридических лиц в государственных органах, иных организациях. Проверки
соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в
государственных органах, иных организациях и меры по устранению
выявленных в ходе проверок недостатков. Дисциплинарная ответственность
должностных лиц за нарушение законодательства об обращениях граждан и
юридических лиц. Административная ответственность за нарушение
должностным лицом законодательства об обращениях граждан и юридических
лиц. Уголовная ответственность за преследование граждан за критику.

III.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.
Конституционное право граждан на обращение в государственные
органы.
2.
Законодательство об обращениях граждан и юридических лиц. Виды
нормативных правовых актов, регламентирующих обращения граждан и
юридических лиц.
3.
Формы обращений граждан (заявления, предложения, жалобы).
4.
Гарантии прав заявителей при рассмотрении их обращений.
5.
Дебюрократизация государственного аппарата: отечественный и
зарубежный опыт.
6.
Права и обязанности граждан и юридических лиц при рассмотрении
их обращений.
7.
Требования, предъявляемые к обращениям граждан и юридических
лиц.
8.
Заявительный принцип «одно окно».
9.
Формы работы государственных органов, иных организаций с
обращениями граждан и юридических лиц.
10. Сроки при рассмотрении обращений.
11. Обязанности должностных лиц государственных органов, иных
организаций при рассмотрении обращений.
12. Требования, предъявляемые к письменным обращениям граждан и
юридических лиц.
13. Порядок работы с письменными обращениями граждан и
юридических лиц.
14. Основания оставления обращений без рассмотрения по существу.
15. Контроль за исполнением решений, принятых по обращениям.
16. Порядок ведения книги замечаний и предложений в
государственных органах и иных организациях, у индивидуальных
предпринимателей.
17. Порядок и сроки рассмотрения замечаний и предложений,
изложенных в книге замечаний и предложений.
18. Права граждан при рассмотрении их замечаний и предложений,
изложенных в книге замечаний и предложений.
19. Контроль за соблюдением требований законодательства при
рассмотрении замечаний и предложений, изложенных в книге замечаний и
предложений.
20. Регистрация обращений граждан и юридических лиц в
государственных органах, иных организациях.
21. Отражение хода рассмотрения обращений граждан и юридических
лиц в регистрационной базе данных, регистрационно-контрольных карточках,
журналах.
22. Контроль за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц
в государственных органах, иных организациях.

23. Психологические аспекты общения с гражданами. Разрешение
конфликтных ситуаций.
24. Порядок создания общественных приемных и организации горячих
телефонных линий.
25. Эффективные формы функционирования общественных приемных и
горячих телефонных линий.
26. Систематическое проведение встреч в трудовых коллективах, по
актуальным для граждан и юридических лиц вопросам, в том числе с
привлечением депутатов, представителей средств массовой информации и
общественных объединений.
27. Контроль за исполнением решений, принятых по обращениям,
поступившим в ходе проведения пресс-конференций, «горячих линий», «прямых
телефонных линий».
28. Освещение работы с обращениями граждан и юридических лиц в
глобальной компьютерной сети Интернет.
29. Правовые основы личного приема граждан, их представителей,
представителей юридических лиц в государственных органах, иных
организациях Республики Беларусь.
30. Порядок организации личного приема граждан, их представителей,
представителей юридических лиц в государственных органах, иных
организациях.
31. Обязанности должностного лица, ведущего личный прием граждан в
государственных органах, иных организациях.
32. Контроль за соблюдением законодательства при проведении личного
приема граждан и представителей юридических лиц в государственных органах,
иных организациях.
33. Порядок рассмотрения электронных обращений граждан и
юридических лиц.
34. Электронные обращения граждан и юридических лиц как форма
участия в разработке и принятии управленческих решений.
35. Формы и методы контроля за качеством рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях.
36. Проверки соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц в государственных органах, иных организациях и меры по
устранению выявленных в ходе проверок недостатков.
37. Дисциплинарная ответственность должностных лиц за нарушение
законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.
38. Административная ответственность за нарушение должностным
лицом законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.
39. Уголовная ответственность за преследование граждан за критику.
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