
Реализация Указа 
Президента Российской 
Федерации от 17.04.2017 

№171 
Управление по работе с обращениями граждан 

департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края 



Современные подходы к работе с 
обращениями граждан 

• Проведение общероссийского дня приема граждан  

в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 26.04.2013 

№ Пр-936 в День Конституции Российской Федерации 

• Организация единой сети по работе с обращениями граждан 

в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 23 июля 

2013 года № Пр-1730 и во исполнение решения рабочей группы при 

Администрации Президента Российской Федерации по координации и 

оценке работы с обращениями граждан и организаций 

• Использование типового общероссийского тематического 

классификатора обращений граждан 

в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от  24 

февраля 2012 года № Пр-494 и во исполнение решения рабочей группы при 

Администрации Президента Российской Федерации по координации и 

оценке работы с обращениями граждан и организаций 

• Исполнение положений Указа Президента РФ от 17.04.2017 №171 

«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 

граждан и организаций»  



Основные положения  
Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 

Основные требования к органам исполнительной 
власти Краснодарского края в части реализации Указа 
Президента РФ (пункт 2): 

 

a. разместить на страницах своих официальных 
сайтов, предназначенных для приема обращений 
граждан и организаций программное обеспечение 
(счетчик обращений) 

 

b. представлять в Администрацию Президента 
Российской Федерации в электронной форме 
информацию о результатах рассмотрения 
обращений граждан и организаций, а также о 
мерах, принятых по таким обращениям 
посредством портала ССТУ.РФ 

 



Указ Президента РФ от 17.04.2017 № 171 

в части подпункта «а» пункта 2 

• Инструкция по размещению счетчика 

обращений расположена в сети - Интернет 

по адресу cnt.sputnik.ru 

 

• Консультации по размещению счетчика 

обращений можно получить: 

 

по телефону - 8 (800) 301-18-22  

 

по электронной почте - 171@corp.sputnik.ru 



Указ Президента РФ от 17.04.2017 № 171 

в части подпункта «б» пункта 2 

• Реализация части подпункта «б» пункта 2 Указа 

осуществляется с использованием закрытого сегмента 

сети – Интернет портала ССТУ.РФ 

 

• Доступ к закрытому сегменту сети – Интернет портала 

ССТУ.РФ осуществляется: 

 
 с использованием специального программного обеспечения 

ViPNet client настроенного на работу защищенной сети 

№6429 

 

 по адресу 10.10.10.2/SstuRf 

 

 с использованием учетных данных сгенерированных на 

портале ССТУ.РФ 

 

 

 

 

 



Работа с порталом ССТУ.РФ 
система справочного телефонного узла 

Администрации Президента РФ 

 

• Добавление пользователей  

 

• Добавление ответственных за 

информационный обмен  

 

• Добавление органов, подразделений, 

учреждений или организаций 

 

 



Добавление пользователей на портал ССТУ.РФ 

 



 

Добавление пользователей на портал ССТУ.РФ 



 

Установка роли «Ответственный за Информационный обмен» 



 

Установка роли «Ответственный за Информационный обмен» 



 

Установка роли «Ответственный за Информационный обмен» 



 

Добавление органов, подразделений, учреждений или организаций 



 

Добавление органов, подразделений, учреждений или организаций 



 

Добавление органов, подразделений, учреждений или организаций 



 

Добавление органов, подразделений, учреждений или организаций 



Добавление органов, подразделений, учреждений или организаций 



Варианты реализации  

Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 

в части подпункта «б» пункта 2 
 

 

• В ручном режиме с заполнением отчета по утвержденной 

форме в интерфейсе программного обеспечения АРМ ЕС ОГ 

 

• В ручном режиме с заполнением отчета по утвержденной 

форме в интерфейсе программного обеспечения Локальный 

АРМ ЕС ОГ 

 

• В автоматическом режиме из систем электронного 

документооборота (СЭД) органа в режиме реального времени 

с использованием программного интерфейса узла КП ССТУ 

 



АРМ ЕС ОГ 

• Специальное программное обеспечение, 

предназначенное для заполнения в ручном 

режиме информации о результатах 

рассмотрения обращений граждан и 

организаций, а также о мерах, принятых по 

таким обращениям 

• Требуется подключение к ViPNet сети № 6429 

• Информация сразу после заполнения попадает 

на портал ССТУ.РФ 



АРМ ЕС ОГ 

 



АРМ ЕС ОГ 

 



• Специальное программное обеспечение, 
предназначенное для заполнения в ручном 
режиме информации о результатах 
рассмотрения обращений граждан и 
организаций, а также о мерах, принятых по 
таким обращениям на рабочих станциях не 
имеющих доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и ViPNet 
сети № 6429 

• Выгрузка в архивы  

• Передача архивов на съемных носителях 
вышестоящему органу исполнительной власти 
для загрузки через АРМ ЕС ОГ 

Локальное АРМ ЕС ОГ 



Локальное АРМ ЕС ОГ 



Локальное АРМ ЕС ОГ 



Автоматическая выгрузка 

информации на портал ССТУ.РФ 
 

• В целях реализации подпункта «б» пункта 2 Указа 

Президента РФ от 17.04.2017 №171 организована 

доработка системы электронного 

документооборота «Обращения граждан» 

• Совместно с департаментом информатизации 

и связи Краснодарского края организовано 

подключение органов исполнительной власти 

Краснодарского края к СЭД «Обращения 

граждан» 



Подключение к  

СЭД «Обращения граждан» 

• Система протестирована в браузерах Google 

Chrome и Mozilla Firefox последних версий 

• Доступ осуществляется по IP-адресу: 10.110.2.11 

• Доступ к СЭД вне здания администрации 

Краснодарского края возможен только с 

рабочих станций оборудованных специальным 

программным обеспечением  ViPNet Client с 

поддержкой сети №6429  

• Учетные данные направлены на официальные 

адреса электронной почты с инструкциями по 

работе в СЭД 



Система электронного 
документооборота 

«Обращения граждан» 
Управление по работе с обращениями граждан 

департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края 



Ключевые характеристики 

СЭД «Обращения граждан» 
• Автоматизация работы с обращениями граждан в 

администрации Краснодарского края, структурных 
подразделениях администрации Краснодарского 
края и органах исполнительной власти 
Краснодарского края 

• Ведение учета письменных и устных обращений, 
телефонных звонков, личных приемов 

• Ведение учета документов находящихся на контроле 
полного исполнения 

• Доставка документов в электронном виде со всеми 
необходимыми реквизитами 

• Выгрузка информации о результатах рассмотрения 
обращений на портал ССТУ.РФ 

 



Работа в СЭД 
«Обращения граждан» 


