
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

10.10.2018 № 979/ОД

Об утверждении и введении в действие 
Регламента организации личного приема 
граждан в Национальном исследовательском 
Томском государственном университете

В целях регламентации процедуры личного приема граждан в университете 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2018 «Регламент организации 
личного приема граждан в Национальном исследовательском Томском 
государственном университете» (Приложение).

2. Управлению делами (Е.В. Вельская) разработать график личного приёма 
граждан ректором, президентом, проректорами по направлению деятельности в срок 
до 14.10.2018.

3. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) осуществить 
размещение информации о порядке и графике личного приема на официальном 
сайте ТГУ с 20.10.2018.

4. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести приказ до сведения 
президента, проректоров и руководителей структурных подразделений.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Э.В. Галажинский

Е.В. Вельская 
529-860



Приложение к приказу 
от 10.10.2018 № 979/ОД

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Томск 2018



1. Общие положения

1.1. Регламент организации личного приема граждан в Национальном 
исследовательском Томском государственном университете (далее -  Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2016 № 59-ФЗ (ред. от 
27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Регулирует отношения, связанные с устными обращениями граждан в 
Национальном исследовательском Томском государственном университете (далее 
-  ТГУ).

1.3. Установленный настоящим Регламентом порядок рассмотрения 
устных обращений граждан распространяется на все устные обращения граждан, за 
исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке 
установленными федеральными конституционными законами и иными 
федеральными законами.

1.4. Установленный настоящим Регламентом порядок рассмотрения 
устных обращений граждан распространяется на отношения, связанные с 
рассмотрением устных обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
исключением случаев, установленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом.

1.5. Установленный настоящим Регламентом порядок рассмотрения 
устных обращений граждан распространяется на правоотношения, связанные с 
рассмотрением ТГУ устных обращений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 
письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, осуществляющими публично значимые функции государственными и 
муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными 
лицами.

2.1. Граждане имеют право обращаться лично в ТГУ.
2.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и 
свободы других лиц.

2.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

3.1. Личный прием граждан в ТГУ проводится ректором, президентом, 
проректором по направлению деятельности в соответствии с графиком личного 
приема граждан.

3.2. Исполняющий обязанности ректора осуществляет личный прием 
граждан в соответствии с утвержденным ректором графиком личного приема 
граждан.

3.3. Г рафик личного приема граждан утверждается ректором ежегодно.
3.4. Информация о порядке личного приема (место приема, условия 

приема, необходимые документы, контактный телефон) размещается на 
официальном сайте ТГУ.

2. Право гражданина на обращение

3. Личный прием граждан



3.5. Работу по организации приема граждан проводят работники приемных 
ректора, президента, проректора по направлению деятельности.

3.6. Предварительная запись граждан на личный прием производится в 
приемных ректора, президента, проректора по направлению деятельности.

3.7. Обращение гражданина о личном приеме должно соответствовать 
следующим требованиям:

3.7.1. Просьба гражданина о личном приеме не может быть анонимной.
3.7.2. Интересующий гражданина вопрос должен относиться к 

компетенции ТГУ.
3.7.3. Представляемые гражданином материалы не должны содержать 

выражений, оскорбляющих честь и достоинство других лиц.
3.8. В случае если обращение гражданина о личном приеме не 

соответствует требованиям, перечисленным в разделе 3.6. настоящего Регламента, 
гражданину может быть отказано в приеме с указанием причины отказа. Если 
основанием для отказа является не относящийся к компетенции ТГУ вопрос, то 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

3.9. Последовательность приглашения на личный прием осуществляется 
должностным лицом, обеспечивающим организацию приема, с учетом категории 
льгот, состояния здоровья обратившегося, даты и времени обращения посетителя.

3.10. Приглашение на личный прием осуществляет по телефону, факсу, 
посредством использования электронных средств связи, почтой и другими 
способами, но не позднее, чем за пять дней до назначенной даты проведения 
беседы.

3.11. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий личность.

3.12. Во время личного приема гражданин делает устное заявление либо 
оставляет письменное обращение по существу задаваемых им вопросов, в том 
числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, 
свобод и законных интересов.

3.13. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина (Приложение № 1). В случае если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина может быть дан в устной форме в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

3.14. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, .установленном Положением о порядке 
рассмотрение письменных обращений граждан в Национальном исследовательском 
Томском государственном университете, утвержденным приказом ректора от 
10.03.2015 № 122/ОД.

3.15. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.



Приложение № 1
к Регламенту организации личного приема 
граждан в Национальном исследовательском 
Томском государственном университете

Учётная карточка приёма граждан

Дата и время 
приема 20 ч. мин.

ФИО гражданина

Документ,
удостоверяющий
личность
Адрес места
жительства
гражданина
Контактный
телефон
Повторность Да/Нет

Содержание
обращения

Результат
рассмотрения
обращения
(просьба
удовлетворена; в
просьбе отказано;
даны
необходимые
разъяснения;
необходимо
предоставление
письменного
ответа)

Подпись гражданина (заявителя)

Подпись лица, ведущего прием

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи


