
Обзор обращений граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления; 
обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений  
и принятых мерах. 

Работа комиссии по работе с письменными и устными предложениями, 
заявлениями и жалобами граждан в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России осуществляется в соответствии с требованиями  Федерального закона 
РФ от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации», приказом ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России от 23.01.2014 № 14 «О комиссии по работе с письменными и устными 
предложениями, заявлениями и жалобами граждан», планом работы 
комиссии на 2017 год. 

За 2017 год поступило 28 (АППГ-42) обращений, в которых задано 40 
(АППГ-57) вопросов.  

Из 28 обращений: удовлетворено-7 (25%, АППГ-12:-28,5%), на 
остальные 21 (75%, АППГ-30:-71,5%,) даны разъяснения. 

Анализ тематики поступивших в институт письменных обращений 
показывает, что вопросы, изложенные в них, касались в основном: 

поступления и обучения в институте-7, 25% (АППГ-20:-47,6 % от 
общего числа обратившихся),  

выдачи копий документов, выписок и архивных справок-6, 21,4% 
(АППГ-12:-28,6%), 

трудоустройству-2; 7,14% (АППГ-2:-4,7%), 
о восстановлении (переводе) на обучение-2; 7,14% (АППГ-2:-4,7%), 
о проведении экскурсии-2 
и другие- 9 
Основная часть обращений поступает через Интернет-приемную 

официального сайта ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 
За 2017 год через Интернет-приемную поступило – 23; 82,1% 

 (АППГ-28; 66,6 %) обращений, почтовое отделение – 5; 17,8% (АППГ-13; 
30,9%) обращений. 

По категории заявителей в институт обратилось 16; -57,1% (АППГ-30; 
71,4% от общего числа обратившихся) граждан (из них 7; -25%(АППГ-20; 
47,6%) абитуриентов), 12; -42,9% (АППГ-12; 28,5%) сотрудников УИС. 

Все обращения рассмотрены, письменные ответы направлены  
в установленные законодательством сроки. 

Обращений с жалобой на действия сотрудников института                   
или на принятое по обращению решение, или на действие (бездействие)  
в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
информации о коррупционных проявлениях и иных незаконных действиях 
сотрудников института, а также предложений по совершенствованию 
деятельности не поступало. 

За 2017 год на личном приеме руководством института принято 14 
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(АППГ-27) человек по вопросам: 
трудоустройства; 
сотрудничества; 
обучения; 
по личным вопросам. 
12 декабря проводился всероссийский день приема граждан, данная 

информация была размещена на официальном сайте института. 
По всем обсуждаемым вопросам приняты решения, заявления 

посетителей рассмотрены и даны соответствующие разъяснения. 
Практически на все вопросы в ходе личного приема даются полные 

ответы и разъяснения; письменных обращений по результатам личного 
приема на регистрацию в секретариат не поступало. 
 

_____________________ 


