
Программный продукт 
АС «Обращения граждан»

Предназначен для учета 
и контроля исполнения 
письменных и устных 
обращений граждан

Первые версии Автоматизированной системы «Обращения граждан» разработаны 
специалистами ООО «НПЦ «Космос-2» в конце 90-х годов. С 2000 года система активно 
внедряется и успешно используется во многих организациях и учреждениях субъектов 
Российской Федерации. АС «Обращения граждан» непрерывно развивается в 
соответствии с законодательством и гибко адаптируется под запрос пользователей. 

www.cosmos2.ru/Programs/og

органы законодатель-
ной и исполнительной 
власти;

органы местного са-
моуправления;

структуры ЖКХ  
и управляющие  
компании;

депутатский  
корпус  
и партийные 
организации, 
общественные  
приемные;

органы МВД; избирательные  
комиссии;

аппарат  
уполномоченного  
по правам  
человека;

иные организации, в 
деятельности которых 
присутствуют функции 
приема, регистрации и 
рассмотрения обраще-
ний граждан и юри-
дических лиц, а также 
контроль за исполне-
нием этих обращений.

Где успешно используется программное обеспечение: 

Более подробное описание системы, 
посмотрите здесь
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Функциональные 
возможности системы:
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Формирование отчетности в 
вышестоящие органы о результатах 
исполнения поступивших обращений, 
жалоб, предложений.

Наполнение справочников системы под 
регламент работы с Заявителем, принятый 
в конкретном типе организаций, для 
которого поставляется система. 

Быстрое и корректное заполнение 
адреса Заявителя, автоматическое 
получение почтового индекса и номера 
избирательного участка, привязка 
адреса Заявителя к зоне обслуживания 
управляющей компании ЖКХ, благодаря 
разнообразной нормативно-справочной 
информации в системе, которая кроме 
традиционных справочников содержит 
справочники адресов с привязкой к 
избирательным участкам, почтовым 
отделением, а также специфические 
справочники;

Автоматизированный учет письменных 
и устных обращений, поступающих от 
граждан и юридических лиц;

Автоматизированный учет поступающих 
жалоб на неудовлетворительное 
предоставление государственной  
услуги гражданину:
— Нарушение сроков регистрации и   
     предоставления услуги;
— Незаконное требование предоставления  
     документов;
— Отказ в приеме документов или  
    предоставлении услуги;
— Незаконное требование  
     предоставления платы;
— Отказ в исправлении допущенных  
     ошибок.

Автоматизированная подготовка 
документов для введения 
делопроизводства;

Накопление входящей и исходящей 
информации об исполнении обращений с 
возможностью выборки за любой заданный 
пользователем период времени;

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
СРОКОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ



Предупредительный контроль, 
дополнительный контроль, контроль 
исполнения (с учетом цветовой гаммы), 
гибкая система запросов позволяет 
своевременно получить актуальную 
информацию о ходе, сроках и качестве 
исполнения поступивших обращений, 
поручений, резолюций.

Оперативный анализ деятельности 
административных органов в целом 
и конкретных должностных лиц по 
своевременному решению вопросов, 
поднятых в обращениях граждан по 
различным критериям: повторность 
обращений заявителей, повторность 
вопросов, принадлежности к территории 
(дом, улица, район и пр.), что позволяет 
готовить вопросы для выездных заседаний, 
встреч и сходов граждан, давать 
предложения для включения тех или иных 
мероприятий в перспективные планы 
развития территорий и т.д.

Полный функционал работы с шаблонами 
писем – просмотр, добавление, 
редактирование, удаление. Шаблоны 
хранятся в базе данных системы, 
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Пользователь имеет возможность 
самостоятельно подготовить и прикрепить 
ответное письмо.

Самостоятельное, благодаря встроенному 
генератору отчетов, осуществление 
выборки и формирование аналитических 
и статистических отчетов, отражающих 
регламент работы с Заявителями — 
гражданами, физическими лицами, 
конкретными типами организаций.

Мощный встроенный фильтр для выбора 
данных по всем параметрам системы 
любой сложности в различных разрезах.

Разграничение доступа к 
информационному фонду АС «Обращение 
граждан» пользователям с учетом их роли 
в обработке обращений.

Функциональные 
возможности системы:

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫБОРКИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
И СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ



Сопроводительная  
записка заявителю

В отличие от традиционных систем документооборота, где обращения граждан обрабатываются как 
один из видов документов, АС «Обращения граждан» является специализированной автоматизиро-
ванной системой, имеющий широкий набор инструментов по информационному взаимодействию 
органов власти и иных структур управления с заявителями. Наличие большого количества готовых 
аналитических и статистических отчетов, возможность организации мониторинга состояния обраще-
ния заявителя (через E-mail-уведомление, сайт организации/учреждения) позволяют построить единую 
технологию учета и контроля исполнения обращений. Все обращения заявителей формируются с уче-
том хронологии в отдельные дела, тем самым обеспечивается учет и контроль по решению вопросов, 
обозначенных в обращении, при этом объектом учета становится не документ, а сам заявитель со всем 
набором информационных материалов, включенных в дело. За период эксплуатации системы в органи-
зациях накоплены объемные информационные фонды, которые можно использовать прежде всего как 
бесценный источник знаний при планировании и проведении социальной политики на территории 
субъекта РФ, муниципального образования и т.д. в том числе для анализа и оценки деятельности орга-
нов власти во взаимодействии с населением.

АС «Обращения граждан» разработан в соотвествии  
с требованиям нормативных документов:

info@cosmos2.ru
www.cosmos2.ru

344011, г. Ростов-на-Дону  
пр. Буденновский, 97, (2, 3 эт.)

т.: +7 863 240 82 17  
    +7 863 221 63 08

Как с нами связаться?

Разработчик – ООО «Научно-производственный центр «Космос-2»

1. Федерального закона от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

2. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840  
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействия) федераль-
ных органов исполнительной власти и их  

должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции»; 

3. Федерального закона от 27июля 2010 г. № 210 
«Об организации представления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

Стандартные отчеты и печатные формы в составе 
программного обеспечения АС «Обращение граждан» (с возможностью  

настройки их на особенности применения в конкретных организациях и учреждениях): 

Журнал регистраций 
обращений

Анализ обращений  граж-
дан по избирательным  
участкам

Анализ поступления 
обращений в сравнении с 
прошедшим периодом в 
процентном соотношении

Контроль сроков 
исполнения в разрезе 
конкретных исполнителей

Контроль исполнения по 
принадлежности «рассмо-
трено-поручено (кому)»

Перечень писем и 
обращений, стоящих на 
дополнительном контроле

Предупредительный кон-
троль на период времени

Сведения о дополнитель-
ном контроле

Сведения о рассмотре-
нии письменных  
обращений

Сведения о 
рассмотрении устных 
обращений

Карточка вопроса

Карточка личного  
приема

Результаты личного  
приема

Квитанция

Наклейка на дело

Регистрационно-
контрольная 
карточка


