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N° 45-П

г. Владивосток
О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в Приморском крае
С целью реализации Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрений обращений граждан Российской Федерации» (далее Закон), статьи 356 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа
Минтруда России от 26.05.2015 N 318н "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и
занятости" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2015 N 37852),
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2012 г.
N 354н "Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права" (далее - Регламент),
приказываю:
1. Утвердить Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в Государственной инспекции труда в Приморском крае
(далее - Инспекция) согласно Приложению.
2. Возложить обязанности по обработке, регистрации, направлению
ответов и учету поступающих в Инспекцию письменных обращений
граждан, корреспонденции в автоматизированной информационной системе
Государственной инспекции труда (АИС ГИТ) на операторов ЭВВМ отдела
бухгалтерского учета, информационно-аналитического и организационного
обеспечения - Разумовскую И И и Мирошниченко Н.А.
На период отсутствия оператора ЭВВМ отдела бухгалтерского
учета, информационно-аналитического и организационного обеспечения

Разумовской И.И. исполнение её обязанностей возложить на оператора
ЭВВМ отдела бухгалтерского учета, информационно-аналитического и
организационного обеспечения Мирошниченко Н.А.
На период отсутствия оператора ЭВВМ отдела бухгалтерского учета,
информационно-аналитического
и
организационного
обеспечения
Мирошниченко Н.А. исполнение её обязанностей возложить на оператора
ЭВВМ отдела бухгалтерского учета, информационно-аналитического и
организационного обеспечения Разумовскую И.И.
3. Возложить обязанности по регистрации, обработке, направлении ответов
и учету поступающих в Инспекцию электронных обращений граждан,
корреспонденции (в том числе и по средствам систем «Контрольная панель»
и «Онлайн инспекция») на оператора ЭВВМ отдела бухгалтерского учета,
информационно-аналитического и организационного обеспечения
Чередничок Н.А.
На период отсутствия оператора ЭВВМ отдела бухгалтерского учета,
информационно-аналитического
и
организационного
обеспечения
Чередничок Н.А. исполнение её обязанностей возложить на оператора ЭВВМ
Шнуркову Р.В.
4.
Государственным гражданским служащим Инспекции обеспечить
рассмотрение обращений и организацию приема заявителей в строгом
соответствии
с
требованиями Конституции Российской
Федерации,
действующего законодательства и настоящей Инструкции.
5.
Считать утратившими силу ранее изданные приказы Инспекции по
системе организации делопроизводства и порядка рассмотрения обращений
граждан.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
Государственной инспекции
труда в Приморском краеГлавный Государственный
инспектор труда в
Приморском крае

~

_ И.К. Никулова

Приложение
к приказу Государственной
инспекции труда в Приморском крае
от «01» июня 2016 г. № 45-П

о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в Приморском крае
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в Государственной инспекции труда в Приморском крае
(далее - Инструкция) разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2012
г. N 354н "Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих
нормы
трудового
права",
и
иным
федеральным
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1.2. Должностные лица Государственной инспекции труда в Приморском
крае (далее - Инспекция) обеспечивают рассмотрение обращений по
вопросам, отнесенным к компетенции Инспекции, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, Указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также
настоящей Инструкцией.
1.3. Обращения
рассматриваются руководителем Инспекции, его
заместителями по направлениям деятельности, начальниками отделов
Инспекции, государственными гражданскими служащими, в компетенцию
которых входит решение вопросов, содержащихся в обращениях.
1.4. Организацию рассмотрения обращений, личного приема граждан в
Инспекции, ведение делопроизводства и контроль за исполнением требований
настоящей Инструкции осуществляет отдел бухгалтерского учета,
информационно-аналитического и организационного обеспечения.
1.5. При рассмотрении обращения не допускается разглашение
содержащихся в нем сведений, а также сведений о частной жизни заявителя,
без его согласия.

1.6. Ответственность за объективное, всестороннее и своевременное
разрешение обращений возлагается на государственных гражданских
служащих Инспекции по направлениям деятельности.
2. Пределы действия Инструкции
2.1. Положения Инструкции распространяются на обращения,
содержащие сведения о нарушениях законодательства о труде и охране
труда, полученные в письменной или устной форме на личном приеме, по
почте, телеграфу, факсимильной связи, информационным системам общего
В соответствии с настоящей Инструкцией рассматриваются обращения
граждан, направленные средствами массовой информации.
При
личном
обращении
заявитель
предъявляет
документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
От имени заявителя с обращением может обратиться его представитель,
полномочия которого должны быть оформлены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2. Письменное обращение гражданина, должностного лица в
обязательном порядке должно содержать либо наименование Инспекции, в
которую направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо его должность, а также
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,
направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, номер
контактного телефона (при наличии), изложение существа вопроса, личную
подпись указанного гражданина и дату.
2.3. В подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии, при
2.4. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
обязательно должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) гражданина, направившего обращение, адрес электронной почты,
если ответ (уведомление) должен быть направлен в форме электронного
документа или почтовый адрес, если ответ (уведомление) должен быть
направлен в письменной форме.
2.5 Государственная инспекция труда в Приморском крае при работе с
обращениями граждан оставляет за собой право уточнить достоверность
информации об отправителе запроса, а также, по необходимости, содержание
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Электронное письмо
оформляется в разделе сайта "Письмо в
Государственную инспекцию труда" или же непосредственно направляется
на адрес электронной почты Государственной инспекции труда:
айУркМот@уапс1ех.ги, рпту1аё^й@дпа11.ги< щ*25@гоз{гис1.ги.

3. Первичная обработка поступивших обращений
3.1. Операторы ЭВВМ, ответственные за обработку, регистрацию,
направление ответов и учет поступающих письменных обращений граждан,
корреспонденции в Инспекцию:
- проверяют правильность адресования корреспонденции и целостность
упаковки, возвращают на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по
адресу) письма;
- проводят сверку реестров (на корреспонденцию, поступившую
фельдъегерской связью);
- вскрывают конверты, проверяют наличие в них документов
(разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает
конверт. Конверты с пометкой «лично» передаются по назначению.
Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя руководителя,
заместителей руководителя Инспекции, передаются лично адресатам
невскрытыми.
В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является
письмом личного характера, получатель должен передать его для
регистрации операторам ЭВВМ, ответственным за обработку, регистрацию,
направление ответов и учет поступающих письменных обращений граждан,
корреспонденции в Инспекцию.
- прикладывают к обращению поступившие документы (копии трудовых
договоров, расчетные листы, копии приказов и другие документы
поступившие с обращением);
3.2. Операторы ЭВВМ, ответственные за обработку, регистрацию,
направление ответов и учет поступающих письменных обращений граждан,
корреспонденции в Инспекцию, получив письмо, нестандартное по весу,
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой,
имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются
вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не
вскрывая конверт, сообщают об этом руководителю Инспекции, а в его
отсутствие лицу, исполняющему его обязанности.
3.3. По просьбе обратившегося заявителя Оператор ЭВВМ или
ответственное должностное лицо, принявшее обращение заявителя выдает
ему расписку о приеме письменного обращения по форме согласно
приложению № 1 к настоящей Инструкции с указанием даты приема
обращения, количества принятых листов, номера телефона для справок.
Отметки на копиях или вторых экземплярах принятых документов не
делаются.
3.4. Обращения, поступившие в Инспекцию по факсу (8 (423) 226-9663), принимаются и передаются операторам ЭВВМ, ответственным за
обработку, регистрацию, направление ответов и учет поступающих
письменных обращений граждан, корреспонденции в Инспекцию для
дальнейшей обработки.

3.5. Обращения, поступившие в форме электронного документа (на
электронные адреса Инспекции, в том числе и по средствам систем
«Контрольная панель» и «Онлайнинспекция.рф», распечатываются,
ответственным за регистрацию, обработку, направление ответов и учету
поступающих
в
Инспекцию
электронных
обращений
граждан,
корреспонденции (в том числе и по средствам систем «Контрольная панель»
и «Онлайн инспекция») и передается ответственным операторам ЭВВМ
ответственным за обработку, регистрацию, направление ответов и учет
поступающих письменных обращений граждан, корреспонденции в
Инспекцию, которые делают на них простым карандашом отметки, в случае
наличия аналогичных обращений и их исполнителях, о ранее проведенных
проверках, а затем передают их руководителю. ГИТ.

4. Направление обращений на рассмотрение, регистрация
4.1. После предварительной обработки и сортировки, операторы ЭВВМ
ответственные за обработку, регистрацию, направление ответов и учет
поступающих
в
Инспекцию
письменных
обращений
граждан,
корреспонденции передают все поступающие обращения для рассмотрения
руководителю Инспекции либо лицу его замещающему, в период отсутствия
руководителя.
4.2. Руководитель Инспекции по результатам изучения содержания
обращения, и прилагаемых к нему документов своей резолюцией: определяет
исполнителей, порядок и срок исполнения поручения, заверяет резолюцию
своей подписью и датой.
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих
каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок
исполнения поручения.
4.3. В тексте поручения могут быть указания «весьма срочно», «срочно»
или «оперативно», которые предусматривают соответственно 1-дневный, 3дневный или 10-дневный сроки исполнения поручения, считая от даты его
подписания.
4.4. Все обращения с резолюцией руководителя возвращаются
операторам ЭВВМ ответственным за обработку, регистрацию, направление
ответов и учет поступающих в Инспекцию письменных обращений граждан,
корреспонденции для их регистрации в АИС ГИТ в течении трех рабочих
дней с момента поступления обращения в инспекцию.
4.5. На каждое обращение заводится регистрационно - контрольная
карточка и наблюдательное дело, которое передается исполнителю для
рассмотрения
не позднее следующего дня после получения
корреспонденции с проставленной резолюцией от Руководителя инспекции
(документы с резолюцией из п 5.3 настоящей инструкции передаются в день
получения документа от руководителя инспекции), под роспись в журнале
учета корреспонденции.

4.6.
Документы,
направляемые
на
исполнение
нескольким
соисполнителям, вручаются в копиях, ответственным оператором ЭВВМ при
этом ответственным за исполнение является должностное лицо, указанное в
резолюции первым. При этом необходимое количество копий документов
для исполнителей готовится
операторами ЭВВМ, ответственными за
обработку, регистрацию, направление ответов и учет поступающих в
Инспекцию письменных обращений граждан, корреспонденции.
4.7 Обращения, поступившие в Инспекцию, подлежат обязательной
регистрации и учету в автоматизированной информационной системе
Государственной инспекции труда (далее - АИС ГИТ) в течение трех
календарных дней с момента поступления.
Операторы ЭВВМ, ответственные за обработку, регистрацию,
направление ответов и учет поступающих в Инспекцию поступивших из всех
источников обращений граждан, корреспонденции вносят в АИС ГИТ
следующие сведения:
вид обращения;
источник поступления;
дату регистрации;
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (в именительном
падеже);
почтовый (электронный) (при наличии) адрес заявителя;
данные о корреспонденте, направившем обращение (при наличии
сопроводительного письма, с указанием его даты и исходящего номера);
данные о коллективном обращении, если обращение подписано двумя и
более авторами;
сведения об организации фигуранте (наименование, адрес, ИНН и пр.);
иные сведения, в соответствии с инструкцией о пользовании АИС ГИТ;
- отделяет от обращения подлинные документы (при необходимости с
них снимаются копии) и возвращает их заявителю.
4.8. Уведомления заявителям с обоснованием оставления обращений без
рассмотрения по существу вопросов готовятся по формам, согласно
приложениям
№ 2-5 к настоящей Инструкции и подписываются
руководителем Инспекции, после согласования их ответственным
исполнителем и заместителем руководителя по направлению деятельности.
4.9. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в
компетенции Инспекции, то обращение в течение 7 дней со дня регистрации
направляется по принадлежности в орган, компетентный решать данный
вопрос, с уведомлением заявителя о переадресации обращения в этот же
срок.
4.10. Инспекция при направлении обращений на рассмотрение в органы
исполнительной власти, иные организации имеет право, в случае
необходимости, запрашивать в указанных органах или у должностных лиц
документы и материалы о результатах рассмотрения направленных
обращений.

4.11.
Подготовка
сопроводительных
писем
к
обращениям,
направляемым на рассмотрение в органы исполнительной власти, иные
организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов, готовится по форме, согласно приложению № 6 к
настоящей Инструкции. Уведомление заявителю готовится по форме
согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции.
4.12. Сопроводительные письма о переадресации обращений и
уведомления гражданам подписываются руководителем Инспекции после
согласования их с заместителем по направлению деятельности.
4.13. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную
подготовку ответа заявителю осуществляет ответственный исполнитель, то
есть исполнитель, указанный в поручении первым (если было назначено
несколько исполнителей), либо единственный.
Соисполнители не позднее 5 дней до истечения срока исполнения
обращения обязаны представить ответственному исполнителю все
необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.
4.14
Государственный
гражданский
служащий,
являющийся
исполнителем по обращению заявителя:
при рассмотрении обращения гражданина (заявления, жалобы) проводит
внеплановую проверку в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
запрашивает у работодателя необходимые документы и объяснения по
существу поставленных в обращения вопросов, запрашивает документы в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных
должностных лиц;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина путем выдачи
обязательных
для
исполнения
предписаний,
привлечения
к
административной ответственности виновных должностных лиц;
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения. Все обращения рассматриваются в сроки указанные в
Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений
обращений граждан Российской Федерации».;
в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обращения
переводчиков и экспертов. Оплата их услуг осуществляется в установленном
порядке;
готовит проект ответа по существу поставленных в обращении вопросов.
4.15. Руководители органов исполнительной власти, организаций на
основании направленного в установленном порядке запроса обязаны в
течение установленного законодательством срока, представить документы и
материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для
которых установлен особый порядок предоставления.

5. Оформление и направление ответа заявителю
5.1. Ответ на обращение оформляется исполнителем на фирменном
бланке Инспекции в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
Инспекции.
5.2. Исполнитель при подготовке проекта ответа:
- четко, последовательно, кратко и исчерпывающе излагает ответы на
все поставленные вопросы в обращении, раскрывает установленные
обстоятельства по всем доводам заявителя, указанным в обращении;
- указывает, какие меры приняты к виновным должностным лицам для
защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителей при подтверждении фактов, изложенных в обращении;
- указывает, по каким причинам, со ссылкой на конкретные нормы
права, просьба не может быть удовлетворена, если просьба, изложенная в
обращении, не может быть решена положительно;
- разъясняет порядок реализации прав, свобод и законных интересов
заявителя со ссылкой на конкретные нормы права;
- представляет информацию о полученных сведениях в случае, если
рассмотрение обращения производилось с выездом на место.
5.3. Проект ответа и иных документов, необходимых для качественного
рассмотрения обращения граждан готовится за подписью:
- по первичным обращениям граждан - заместителя руководителя
Инспекции по направлению деятельности;
- по повторным обращениям граждан, жалобам на решения
государственных гражданских служащих - руководителем Инспекции;
- на запросы органов государственной власти, органов местного
самоуправления - готовится за подписью руководителя Инспекции;
- запрос работодателю о предоставлении документов для проведения
проверки - готовится за подписью государственного инспектора труда.
5.4. Начальник отдела, курирующий соответствующее направление
деятельности:
- проверяет полноту содержания проекта ответа и представленных
материалов;
- возвращает проект ответа и представленные материалы исполнителю
на доработку в случае несоответствия ответа требованиям установленного
законодательства и настоящей Инструкцией;
- визирует экземпляр Инспекции и направляет проект ответа на
подписание согласно п. 6.3. настоящей Инструкции руководителю
Инспекции либо заместителю руководителя по направлению деятельности.
5.5. Исполнитель в случае возврата проекта ответа в зависимости от
оснований возврата:

- устраняет выявленные нарушения;
- проводит повторное (дополнительное) рассмотрение по существу. При
этом готовит за подписью должностного лица, давшего поручение,
уведомление заявителю о продлении срока рассмотрения обращения.
5.6. После рассмотрения обращения и подписания ответа исполнитель
сдает его в вместе с обращением и регистрационной карточкой операторам
ЭВВМ, ответственным за обработку, регистрацию, направление ответов и
учет поступающих в Инспекцию поступивших из всех источников
обращений граждан, корреспонденции в двух экземплярах для отправки
ответа заявителю и формирования дела архивного хранения.
Операторы ЭВВМ, ответственные за обработку, регистрацию,
направление ответов и учет поступающих в Инспекцию обращений граждан,
корреспонденции направляют ответ в день получения от исполнителя, при
этом проверяют наличие данного документа и его соответствие в печатном и
электронном варианте в системе АИС ГИТ.
Данное правило распространяется и на отправку электронной
корреспонденции.
5.7. Если в обращении, поступившем в Инспекцию в форме
электронного документа, содержится просьба о направлении ответа в форме
электронного документа или в электронном обращении отсутствует
почтовый адрес, ответ направляется по адресу электронной почты
ответственным оператором ЭВВМ (по приказу инспекции) в день получения
ответа от исполнителя. На экземпляре ответа инспектора делается отметка о
дате получения документа ответственным оператором ЭВВМ.

6. Организация личного приема граждан
6.1. Личный прием граждан путем консультирования заявителей по
вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в Инспекции проводят
руководитель,
заместители
руководителя,
начальники
отделов,
государственные инспекторы труда.
6.2. Личный прием граждан осуществляется в соответствии с графиком
личного приема граждан, который составляется начальником Правового
отдела, согласовывается с Начальником отдела по охране труда и передается
руководителю инспекции на утверждение не позднее чем за 10 дней до
начала следующего месяца.
6.3. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности при
предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.
6.4. Должностное лицо Инспекции, проводящее личный прием граждан,
вносит в журнал личного приема граждан дату приема, фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес заявителя, номер телефона (при наличии),
содержание устного обращения, принятое по результатам приема решение,
заполняет карточку личного приема граждан (Приложение №8).

6.5. В случае, если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема
гражданина: «Дан устный ответ», подтвержденная подписью заявителя.
При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
6.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
6.7 Для личного приема лиц не являющихся гражданами РФ, в
Инспекции заведен специальный журнал, где фиксируется прием данного
лица. Сведения о личном приеме граждан, не являющихся гражданами РФ,
заносятся в отдельный журнал приема иностранных граждан, который
является единым для всех работников инспекции, включая руководителя и
его заместителей.
6.8 Время ожидания заявителя, обратившегося за предоставлением
государственной услуги на личном приеме, не должно превышать 15 минут.
6.9 Уполномоченные должностные лица Инспекции выслушивают
заявителя и при необходимости уточняют у него характер и существо
вопросов, за ответами на которые он обратился, и в доступной для
восприятия форме консультируют.
6.10 При осуществлении устного консультирования заявителей
уполномоченные должностные лица Инспекции используют положения
законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, разъяснения и комментарии официальных органов, а также
подготовленные в соответствии с пунктами 42-44 Административного
регламента информационно-справочные материалы.
6.11 После получения заявителем консультации уполномоченные
должностные лица Инспекции:
уточняют у заявителя, удовлетворен ли он полнотой полученной
консультации;
уточняют потребность заявителя в получении дополнительных сведений
по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
сообщают заявителю о возможности получения при необходимости
дополнительных сведений на бумажном носителе (брошюры, буклеты,
проспекты по вопросам трудового законодательства, распечатки выдержек из
нормативных правовых актов), а также в электронном виде (посредством
обращения на официальный сайт Инспекции труда).
6.12 В случае, если заявитель выражает потребность в получении
дополнительных
сведений
по
вопросам
соблюдения
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, которые не могут быть объективно рассмотрены
непосредственно в процессе личного приема вследствие их специфичности,
уполномоченные должностные лица Службы Инспекции предлагают

заявителю заполнить заявление, указав в нем способ получения указанных
сведений.
6.13 Заявление регистрируется уполномоченным должностным лицом
Инспекции в журнале регистрации консультаций заявителей по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (далее - журнал регистрации
консультаций), и в течение 30 минут после завершения приема граждан
передается по принадлежности уполномоченному должностному лицу
Инспекции.
Дальнейшее предоставление государственной услуги осуществляется
уполномоченными должностными лицами Инспекции в соответствии с
пунктами 63-73 Административного регламента.
6.14 При предоставлении заявителю информации и информационных
материалов уполномоченные должностные лица Инспекции обязаны
соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или
составляет коммерческую, служебную или иную тайну, охраняемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении заявителя с вопросом об источнике предоставленных
ему информационно-справочных материалов уполномоченные должностные
лица Инспекции предоставляют достоверную информацию в форме и
объеме,
достаточных
для
идентификации
источника
получения
предоставленной информации и информационных материалов (за
исключением случаев конфиденциальности сведений об источнике
информации).
6.15 В случае, если при консультировании заявителя уполномоченными
должностными лицами Инспекции установлены сведения, указывающие на
допущенные в отношении заявителя нарушения его трудовых прав,
восстановление которых возможно исключительно при проведении
уполномоченными должностными лицами Инспекции мероприятий по
государственному надзору и контролю в установленной сфере деятельности,
заявителю предлагается оформить письменное заявление о проведении
соответствующих контрольно-надзорных мероприятий и даются разъяснения
о порядке рассмотрения данного заявления.
Рассмотрение письменного заявления о нарушении трудовых прав
заявителя осуществляется в установленном порядке в рамках исполнения
государственной функции по государственному надзору и контролю за
соблюдением работодателями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в целях
принятия надлежащих мер по устранению допущенных нарушений и
восстановлению нарушенных прав заявителя.
6.16 Уполномоченные должностные лица Инспекции информируют
заявителя о возможности неоднократного обращения за получением
консультации.

6.17 Уполномоченные должностные лица Инспекции фиксируют
результат консультирования заявителя на личном приеме в журнале
регистрации консультаций.
1. Организация архивного хранения дел
7.1. Формирование дел по обращениям на бумажных носителях в
Инспекции осуществляется ответственным- Оператором ЭВВМ в чьи
обязанности входит регистрация, обработка, направление ответов и учет
поступающих
в
Инспекцию
письменных
обращений
граждан,
корреспонденции
в автоматизированной
информационной
системе
Государственной инспекции труда (АИС ГИТ).
7.2. Оформление дел для архивного хранения осуществляется в
соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в Инспекции.
7.3. Контроль за правильностью оформления дела в Инспекции
осуществляет начальник отдела бухгалтерского учета, информационноаналитического и организационного обеспечения.
8. Организация контроля
8.1. Общий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений,
полнотой ответов заявителям осуществляют заместители руководителя по
направлениям деятельности.
8.2. Операторы ЭВВМ, ответственные за регистрацию, обработку и учет,
поступающих в Инспекцию письменных обращений граждан, еженедельно
каждую пятницу до 15-00 направляет информацию о состоянии
исполнительской дисциплины в части исполнения поручений о рассмотрении
обращений и сроков руководителю Инспекции либо лицу его замещающего.
8.3. Оператор ЭВВМ, ответственный за регистрацию, обработку,
направление ответов и учету поступающих в Инспекцию электронных
обращений граждан, корреспонденции (в том числе и по средствам систем
«Контрольная панель» и «Онлайнинспекция»), еженедельно каждую пятницу
до 15-00 направляет информацию о состоянии исполнительской дисциплины
в части исполнения поручений о рассмотрении обращений и сроков
руководителю Инспекции либо лицу его замещающему.
8.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся
обращения начальнику отдела по направлению деятельности. При переводе
на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель
обязан сдать все находящиеся у него на рассмотрении обращения.
8.5. Информация о работе с обращениями граждан в Инспекции
рассматривается на рабочем совещании еженедельно.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

РАСПИСКА
о приеме письменного обращения
Дана
(Ф.И.О. гражданина, указывается полностью)
в том, что «
»
20
года его (ее) письменное обращение
принято для регистрации в Государственной инспекции труда в Приморском
крае на
листах в экз., с приложением на
л. в
экз.
Телефон для справок:
(Ф.И.О. специалиста, занимаемая должность, подпись)

Приложение № 2
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

ФИО
Адрес: улица, № дома,
№ квартиры
Название населенного
пункта, индекс
Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый ИО!
В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» Ваше обращение, адресованное в Государственную инспекцию
труда в Приморском крае, оставлено без ответа по существу поставленных в
нем вопросов.
Обращаю Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом в
связи с тем, что в Вашем обращении содержатся нецензурные
(оскорбительные) выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членам его семьи.

Руководитель
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

И.К. Никулова

Приложение № 3
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

ФИО
Адрес: улица, № дома,
№ квартиры
Название населенного
пункта, индекс
Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый ИО!
В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-фЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» Ваше обращение, адресованное в Государственную инспекцию
труда в Приморском крае, оставлено без рассмотрения в связи с тем, что
обращение не поддается прочтению.

Руководитель
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

И.К. Никулова

Приложение № 4
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

ФИО
Адрес: улица, № дома,
№ квартиры
Название населенного
пункта, индекс

Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый ИО!
Ваше обращение, поступившее в Государственную инспекцию труда в
Приморском крае, рассмотрено.
По поднятым в обращении вопросам Вам давались обоснованные
ответы: от 23.05.2015 г. № Ю-5358-15-ОБ, от 21.07.2015 г. № Ю-5538-15-ОБ.
В связи с тем, что в своем обращении Вы не приводите новых доводов
или обстоятельств, а также Вам неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, в соответствии с
частью 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
уведомляю Вас о прекращении переписки с Вами по данному вопросу.

Руководитель
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

И.К. Никулова

Приложение № 5
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

ФИО
Адрес: улица, № дома,
№ квартиры
Название населенного
пункта, индекс

Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый ИО!
В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» Ваше обращение, адресованное в Государственную инспекцию
труда в Приморском крае, оставлено без ответа в связи с недопустимостью
разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.

Руководитель
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

И.К. Ни кул о ва

Приложение № 6
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

Должность, ведомство
Приморского края
ФИО

Уведомление о направлении
обращения

Уважаемый ИО!
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ от
02 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», направляю в Ваш адрес для рассмотрения обращение Иванова
И.И., поступившее на адрес электронной почты Государственной инспекции
труда в Приморском крае, по вопросу
Прошу рассмотреть данное обращение, о результатах рассмотрения
сообщить заявителю, копию ответа направить в наш адрес.

Руководитель
Государственной инспекции труда
Приморском крае

И.К. Никулова

Приложение № 7
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

ФИО
Адрес: улица, № дома,
№ квартиры
Название населенного
пункта, индекс

Уведомление о направлении
обращения

Уважаемый ИО!
Ваше обращение в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» направлено для рассмотрения по
компетенции в (ведомство) Приморского края с просьбой проинформировать
о результатах Вас и Государственную инспекцию труда в Приморском крае.

Руководитель
Государственной инспекции труда в
Приморском крае

И.К. Никулова

Приложение № 8
к Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в
Государственной инспекции труда в
Приморском крае
Государственная инспекция труда в Приморском крае
Карточка яичного приема
Карточка личного приема N
Дата рассмотрения обращения " "
200 г. Время
Место рассмотрения обращения
Лицо, осуществлявшее рассмотрение обращения (должность, фамилия,
инициалы):
Фамилия, имя, отчество заявителя:
Место работы, должность
заявителя:
Адрес места жительства (пребывания)
заявителя:
Паспортные данные
заявителя:
Краткое содержание обращения:

Результат
рассмотрения:
Дополнительные
сведения:
Подпись лица, осуществившего рассмотрение обращения:

