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Госархив г. Севастополя проводит работу с обращениями граждан в 
соответствии с требованиями Закона Украины "Об обращении граждан", 
Указа Президента Украины от 7 февраля 2008 № 109 "О первоочередных 
мерах по обеспечению реализации и гарантирования конституционного 
права на обращение в органов государственной власти и органов местного 
самоуправления", других нормативных актов по обеспечению реализации 
конституционных прав граждан на письменное обращение и личный прием, 
осуществление квалифицированного, беспристрастного, объективного и 
своевременного рассмотрения обращений граждан, оказание заявителям 
полных, конкретных, точных ответов. 

Состояние работы по рассмотрению обращений граждан 
ежеквартально рассматривается на заседаниях коллегии и еженедельно - на 
оперативных совещаниях у директора Госархива, проводится анализ 
выполнения обращений граждан социально-правового характера, обобщение 
состояния работы с обращениями граждан, которые поступили через 
архивные отделы государственных администраций. 

На основе проведенного анализа и с целью своевременного и полного 
информирования граждан по вопросам, которые наиболее часто 
поднимаются в обращениях, Госархивом осуществляется подготовка и 
публикация материалов консультативно разъяснительного характера в газете 
«Севастопольские известия» и на официальном веб - сайте архива, где 
ежеквартально размещаются отчеты об организации работы с обращениями 
граждан. 

В фойе архива размещен стенд по информационному обеспечению 
граждан, материалы которого предоставляют (с постоянным пополнением) 
информацию о местонахождении документов по личному составу 
ликвидированных учреждений. 

Установлен график личного приема граждан руководством архива. 
Информация о графике приемных дней и личного приема граждан 
руководством размещена в фойе и на веб - сайте архива. 

Прием граждан осуществляется в специально оборудованной 
приемной. Регистрация и контроль за исполнением запросов 
социально-правового характера осуществляется с помощью электронной 
базы данных «Обращения граждан», благодаря которой есть возможность 
проводить качественный анализ обращений и делать выводы и обобщения. 
Проведенный в отчетном периоде очередной этап совершенствования базы 
позволил вести отдельно учет обращений иностранных граждан, обращений 
по различным направлениям и различных видов запросов, проводить более 
детальный количественный и качественный анализ по различным 
показателям и т.д. 
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Ответственным за контроль и ведение делопроизводства по 

обращениям граждан определен начальник отдела информации и 
использования документов, что зафиксировано в должностной инструкции 

За  период с января по июнь 2013 года количество обращений, 
поступивших в Госархив составило 1047 единиц, в том числе 790 обращений 
граждан (в 2012 - 764, увеличение на 3,4%). Основными вопросами, по 
которым поступают обращения, в отчетном периоде 2013 являются вопросы 
подтверждения гражданского состояния, трудового стажа и размера 
заработной платы, получения информации о месте хранения документов 
ликвидированных предприятий, учреждений, организаций, подтверждения 
имущественных прав на недвижимое имущество, восстановление 
родственных связей,  выяснение фактов биографии заявителей и их 
родственников. 

В течение 6 месяцев 2013 поступило 390 обращений 
социально-правового характера, что меньше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года (481), что свидетельствует о дальнейшей тенденции к 
значительному уменьшению доли таких запросов в связи с передачей 
документов по личному составу ликвидированных предприятий в архивные 
отделы районных администраций. Доля положительных ответов составляет 
267 запросов, то есть 68,4% от общего количества. 

Количество непрофильных запросов, которые были переданы по 
назначению для выполнения в других заведениях - 39, что составляет 4,9% от 
общего количества запросов. 

В течение отчетного периода ответы на все обращения предоставлены 
согласно срокам, определенным законодательством. Обращение от ветеранов 
войны и труда, инвалидов, нетрудоспособных лиц и лиц, пострадавших 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, многодетных матерей и других 
льготных категорий рассматривались в первую очередь. Фактов 
необоснованного отказа в удовлетворении законных требований заявителей, 
предоставление неполных, неточных ответов со стороны работников 
Госархива г. Севастополя не зафиксировано. 

Запросы социально - правового характера выполняются Госархивом 
бесплатно. На платной основе выполняются тематические, фактологические, 
генеалогические запросы и запросы о подтверждении имущественных прав 
на землю и недвижимое имущество, родственных связей для получения 
наследства и другие, отнесенные к категории платных (Приказ Госкомархива 
Украины от 06.05.2008 № 82). 

Отрицательные ответы предоставляются по запросам, в которых 
изложена неправильная поисковая информация или информация, не 
соответствующая документальной базе архива. 

 «Горячая» телефонная линия в отделе работает в течение каждого 
рабочего дня: предоставляются консультации всем гражданам,  
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интересующимся местом нахождения нужных им документов, сообщаются 
адреса нужных архивных учреждений как в Украине, так и за рубежом. 

В региональных СМИ и на официальном сайте Госархива (по адресу 
http://sev.archives.gov.ua/) информация о состоянии работы с обращениями 
граждан публикуется ежеквартально. На сайте заполнены страницы с 
обязательной информацией, касающейся обращений граждан, размещена 
консультативная страница «Обращения граждан», которая содержит ссылку 
на Законы Украины «Об обращениях граждан» и «Об информации», график 
личного приема граждан, номер телефона «горячей линии», работают 
вкладки «Контакты», «Обратная связь», «Услуги». Наполняются и 
обновляются страницы «Новости» и «Анонсы», содержащие информацию о 
деятельности Госархива Севастополя, которые знакомят с ней широкий круг 
посетителей сайта. За отчетный период размещено 6 анонсов и 51 новость. 

В отчетном периоде продолжена наполнения рубрики по вкладке 
«Публикации. Текущие. 2013», где за отчетный период размещены                                
7 публикаций - 2 в прессе, 2 на радио и 3 на телевидении. Работа по 
совершенствованию сайта и его информационному наполнению будет 
продолжена. 

С целью улучшения работы с обращениями граждан в IIІ квартале 2013 
года запланировано: 

- дальнейшее совершенствование электронной 
информационно-поисковой базы данных «Обращения граждан» для 
облегчения получения данных по отдельным показателям при составлении 
отчетов и анализа работы по этому направлению; 

- продолжение ежеквартального обнародования информации о 
состоянии работы с обращениями граждан на сайте Госархива и в 
региональных СМИ; 

- дальнейшее совершенствование сайта Государственного архива                     
г. Севастополя, особенно в части, касающейся обращений граждан и 
предоставления им услуг информационного, справочного, консультативного 
характера. 

 
 
 

Начальник отдела информации  
и использования документов НАФ                                              Христова В.Э. 


