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Термины, определения и сокращения
Информационная система «Все обращения» – ИС «Все обращения», информационная
система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных
технологий, позволяющая организации вести учет всех обращений, реагировать на
поступающие обращения, осуществлять обработку обращений, фиксировать количество и
передавать/выгружать информацию в случае необходимости в вышестоящие органы и на
портал ССТУ.РФ.
Личный кабинет – ЛК.
Персональный компьютер – ПК, мини– или микроЭВМ индивидуального пользования,
ориентированная на решение задач как специалистами, так и неспециалистами в области
вычислительной техники.
Программное обеспечение – ПО.
Программный

код

–

текст

компьютерной

программы

на

каком-либо

языке

программирования.
Сетевой справочный телефонный узел – ССТУ (ССТУ.РФ).
Электронный документ – форма представления документа в виде множества
взаимосвязанных реализаций в электронной среде и соответствующих им взаимосвязанных
реализаций в цифровой среде.
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1 Введение
1.1 Область применения
ИС «Все обращения» обеспечивает выполнение Федерального закона РФ от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», где установлен порядок рассмотрения обращений граждан государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами и иными публично
значимыми организациями.
ИС «Все обращения» предоставляет каждому получателю услуг техническую
возможность передачи обращений граждан, направленных в государственные органы, органы
местного самоуправления или иные публично значимые организации в форме электронного
документа, а также регистрации и фиксации результатов рассмотрения обращений граждан,
полученных в письменной форме или в форме электронного документа.
В данном документе приводится полное описание функций, доступных пользователям,
осуществившим вход в ЛК, а также порядок действий при работе с ИС «Все обращения».

1.2 Краткое описание функциональных возможностей
Основными задачами, возлагаемыми на ИС «Все обращения», являются:
 Передача обращения в форме электронного документа.
 Регистрация полученных обращений.
 Учет поступивших обращений.
 Фиксация обращений, поступивших в письменной форме.
 Фиксация результатов рассмотрения обращений.
 Экспорт данных о результатах рассмотрения обращений.

1.3 Уровень подготовки пользователей
Требования к специальным навыкам пользователей для работы с ИС «Все обращения»
не предъявляются. Пользователям ИС «Все обращения» рекомендуется иметь навыки работы
на ПК, а также навыки работы с интернет-браузерами.
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2 Назначение и условия применения ИС «Все обращения»
ИС «Все обращения» – информационная система, функционирующая на основе
программных, технических средств и информационных технологий, позволяющая организации
вести учет всех обращений, реагировать на поступающие обращения, осуществлять обработку
обращений, фиксировать количество обращений, экспортировать отчет об обрабатываемых
обращениях в форматах, требуемых ССТУ.РФ.
ИС «Все обращения» предназначена для следующих категорий конечных пользователей:
 Государственные органы.
 Органы местного самоуправления.
 Иные публично значимые организации.
Интерфейс ИС «Все обращения» доступен из публичного сегмента сети Интернет и
поддерживается браузерами, рекомендованными ниже. Адаптивная верстка позволяет
использовать различные устройства для работы в ИС «Все обращения» без потери информации.
Язык интерфейса – русский.
Для работы с ИС «Все обращения» необходимо устройство с функциями доступа в
Интернет (ПК, планшет, телефон и пр.). ПО, необходимое для работы пользователя с ИС «Все
обращения», включает в себя операционную систему с графическим интерфейсом и браузер
(веб-обозреватель).
Требования к ПО ПК пользователя:
 Windows Vista/7/8/10 или Mac OS X 10.5-10.8.
 Android.
 Microsoft Mobile.
 iOS.
 Unix.
Программно-технические

средства,

обеспечивающие

взаимодействие

ИС

«Все

обращения» с пользователями ИС «Все обращения», поддерживают текущие поддерживаемые
производителем версии следующих браузеров:
 Mozilla Firefox – 56 версии и выше.
 Google Chrome – 61 версии и выше.
 Opera – 48 версии и выше.
 Safari – 10.0 версии и выше.
 Microsoft Edge – 15.15 версии и выше.
 Android Browser – 4.0 версии и выше.
 Samsung Internet – 5.4. версии и выше.
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 Internet Explorer 8.00.6001.18702 версии и выше.
Текущая поддерживаемая версия браузера – версия, доступная для скачивания на
страницах загрузки официальных сайтов производителя браузера.
Для браузеров, имеющих поддержку двух способов просмотра веб-страниц: с помощью
пользовательского интерфейса Windows, оптимизированного для сенсорных устройств, и с
помощью привычного классического интерфейса, обеспечена поддержка работы последнего.
Требования к сети: рекомендованная входящая/исходящая скорость соединения – от 256
кбит/с. Доступ к ИС «Все обращения» осуществляется через браузер по портам TCP 80.
Требования к пользовательскому аппаратному обеспечению, для работы с системой не
предъявляются.
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3 Подготовка к работе
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Для работы с ИС «Все обращения» установочный дистрибутив не требуется. На рабочих
местах пользователи используют браузер (см. Назначение и условии применения ИС «Все
обращения»).

3.2 Порядок проверки работоспособности
Проверка работоспособности осуществляется автоматически в момент запуска ПО. В
случае возникновения ошибок на экране отображается соответствующее сообщение об ошибке.

3.3

Начало работы в ИС «Все обращения»

Перед началом работы на сайт организации будет встроен программный код, считающий
количество обращений, поступающих через форму обращения граждан (Рис. 1) на
персональном сайте. Форма построена таким образом, чтобы у пользователя была возможность
задавать несколько вопросов.

Рис. 1. Форма обращения граждан
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Для входа в ИС «Все обращения» пользователю будут предоставлены следующие
данные:
 Прямая ссылка на ИС «Все обращения» для доступа к ЛК.
 Реквизиты доступа для авторизации в ИС «Все обращения» (логин/пароль).
В одном из перечисленных рекомендуемых веб-браузеров (см. раздел Назначение и
условия применения ИС «Все обращения»), необходимо перейти по полученной ссылке и
ввести реквизиты для авторизации (логин и пароль) в ЛК.
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4 Работа в личном кабинете ИС «Все обращения»
4.1

Личный кабинет

Рабочая область, где аккумулируются обращения, поступившие от граждан: реестр
поступивших

обращений,

добавленные

обращения

из

других

источников,

статусы

рассмотрения обращений, классификатор обращений, результаты рассмотрения обращений.
После отправки обращения через сайт организации, оно отображается в ЛК (рабочей области)
администратора. Вход в ЛК представлен на рис. 2.

Рис. 2. Вход в ЛК администратора
После входа в ЛК (рабочую область), Вы можете просматривать поступившие
обращения (Рис. 3).

Рис. 3. Отображение списка обращений в ЛК (рабочей области)
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Также в ЛК реализован инструмент фильтрации обращений по следующим параметрам:
 Дата отправки обращения через сайт.
 Статус обращения.
 Номер обращения.
В процессе обработки обращений им могут быть поэтапно присвоены следующие
статусы:
 Новый.
 В обработке.
 Обработан.

4.2

Этапы обработки обращений

4.2.1 Регистрация обращения
Вновь поступившие обращения имеют статус «Новый». Каждому обращению
присваивается регистрационный номер обращения (Рис. 4). Далее необходимо выбрать
тематику обращения из классификатора. Для этого нужно выбрать новое обращение и нажать
кнопку «Зарегистрировать».

Рис. 4. Выбор обращения и его регистрация.
4.2.2 Присваивание обращению номера и тематики
Присваивание обращению номера и тематики представлено на рис. 5.
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Рис. 5. Присваивание обращению номера и тематики
Далее

нажимаем

кнопку

«Зарегистрировать».

После

регистрации

обращениям

автоматически присваивается статус «В обработке».
4.2.3 Обработка обращения
На каждый вопрос в обращении необходимо дать ответ и соответственно проставить
отметку без ответа, поддержано, разъяснено, дан ответ автору или не поддержано (Рис. 6).

Рис. 6. Обработка обращения
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4.2.3.1 Отметка «Без ответа»
Проставляется в случае, если вопрос содержит рекламу, является спамом или
некорректен (например, бессмысленный набор символов, букв и т.д.). Далее нажимаем кнопку
«Закрыть вопрос» (Рис. 7).

Рис. 7. Обработка обращения со статусом «Без ответа»
4.2.3.2 Отметка «Поддержано»
Проставляется в случае, если вопрос был рассмотрен, по нему дан ответ и
положительная резолюция. В этом случае должен быть прикреплен файл с ответом. Это может
быть картинка (png, jpeg и т.д.), таблица (xls, xlsx), документ (doc, docx), архив (zip, rar) или
файл формата pdf. Далее также нажимаем кнопку «Закрыть вопрос» (Рис. 8).

Рис. 8. Обработка обращения со статусом «Поддержано»
4.2.3.3 Отметка «Разъяснено»
Проставляется в случае, если вопрос был рассмотрен и по нему дано объяснение. В этом
случае должен быть прикреплен файл с ответом. Это может быть картинка (png, jpeg и т.д.),
таблица (xls, xlsx), документ (doc, docx), архив (zip, rar) или файл формата pdf. Далее также
нажимаем кнопку «Закрыть вопрос» (Рис. 9).
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Рис. 9. Обработка обращения со статусом «Разъяснено»
4.2.3.4 Отметка «Дан ответ автору»
Проставляется в случае, если вопрос был рассмотрен и по нему дан ответ. В этом случае
должен быть прикреплен файл с ответом. Это может быть картинка (png, jpeg и т.д.), таблица
(xls, xlsx), документ (doc, docx), архив (zip, rar) или файл формата pdf. Далее также нажимаем
кнопку «Закрыть вопрос» (Рис. 10)

Рис. 10. Обработка обращения со статусом «Дан ответ автору»
4.2.3.5
Отметка «Не поддержано»
Проставляется в случае, если вопрос был рассмотрен, по нему дан ответ и отрицательная
резолюция (например, вопрос не входит в компетенции организации). В этом случае должен
быть прикреплен файл с ответом. Это может быть картинка (png, jpeg и т.д.), таблица (xls, xlsx),
документ (doc, docx), архив (zip, rar) или файл формата pdf. Далее также нажимаем кнопку
«Закрыть вопрос» (Рис. 11).
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Рис. 11. Обработка обращения со статусом «Не поддержано»

4.3

Направление ответа гражданину

После завершения обработки обращению присваивается статус «Обработан» (Рис. 12). В
ЛК также доступна информация, на сколько вопросов дан ответ в каждом обращении.

Рис. 12. Направление ответа гражданину
Обработанный ответ (файл, описанный в пункте 2.2. или 2.3.) направляется либо по
электронной почте, либо в письменной форме на почтовый адрес, указанные при заполнении
гражданином формы на персональном сайте. Эти данные видно в ЛК при обработке каждого
обращения (рис. 13).
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Рис. 13. Направление ответа гражданину

4.4

Экспорт отчета по обработке обращений в ССТУ.РФ

Для передачи отчета по обработанным обращениям в ССТУ.РФ необходимо выгрузить
реестр из ЛК и подгрузить полученный файл на портал. Переход к выгрузке реестра показан на
рис. 14.

Рис. 14. Переход к выгрузке реестра
На рис. 15 показано как выглядит поле выгрузки реестра из ЛК. После нажатия
«Выгрузить обращения», необходимо выбрать область сохранения zip-архива.
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Рис. 14. Экспорт обращений в ССТУ.РФ
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5 Завершение работы ИС «Все обращения»
Пользовательский сеанс считается завершенным в тот момент, когда конечный
пользователь производит деавторизацию в ИС «Все обращения» или закрывает все браузеры
(окна браузеров), которые относятся к ИС «Все обращения».
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