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Об исполнительской дисциплине и качестве подготовки документов  

в министерстве образования и науки Архангельской области  

за девять месяцев 2018 года 

 

Заслушав информацию об исполнительской дисциплине и качестве 

подготовки документов в министерстве образования и науки Архангельской 

области (далее – министерство), коллегия отметила: 

Координация работы по исполнению контрольных поручений, 

взаимодействие структурных подразделений министерства в вопросах 

подготовки документов осуществляются в соответствии с общими 

требованиями, установленными для органов исполнительной 

государственной власти Архангельской области правовыми актами 

Губернатора Архангельской области, а также в соответствии с локальными 

актами министерства. 

Ежемесячно анализируются объемы документооборота и исполнение 

государственными гражданскими служащими министерства плановых 

поручений в отчетный период. Вопросы испонительской дисциплины 

рассматриваются на оперативных совещаниях при министре образования  

и науки Архангельской области. Результаты работы с контрольными 

документами, качество проработки материалов, полнота исполнения 

поручений учитываются при оценке эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих. 

В министерстве обеспечен контроль за полнотой и сроками 

рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц (далее – обращения). Работа с обращениями выстраивается 

с учетом требований федерального и областного законодательства  
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и методических рекомендаций Администрации Президента Российской 

Федерации. Анализ состояния работы с обращениями проводится 

ежеквартально – информация размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице министерства 

официального сайта Правительства Архангельской области 

https://dvinaland.ru/gov/-udf1xct2 и на портале «Образование Архангельской 

области» http://www.arkh-edu.ru/treatment/stat.php. 

За 9 месяцев текущего года объем документооборота в министерстве  

составил 22 667 документов (за аналогичный период 2017 года –  

21 594 документа), показатели по контрольным документам и поручениям 

следующие:   

Показатель 
9 месяцев  

2017 год 2018 год 

количество документов, 

из них: 
21 594 22 667 

контрольных документов  

и поручений 
5 165 5 215 

процент нарушения сроков исполнения 1,06 1,24 

Обеспечению исполнительской дисциплины способствуют меры 

упреждающего контроля, в том числе: 

установление промежуточных контрольных сроков для поручений 

длительного периода исполнения; 

осуществление предварительного анализа полноты и качества 

представленной информации по исполнению документов и поручений; 

выявление отклонений по срокам и объемам выполняемых работ,  

с определением причин и условий, препятствующих своевременному 

исполнению поручений; 

проведение разъяснительной работы внутри структурных 

подразделений министерства по формам и порядку исполнения документов; 

тестирование гражданских служащих на знание законодательных  

и иных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области  

в сфере организации работы с обращениями с последующим анализом 

результатов в рамках реализации утвержденного плана контрольных 

мероприятий по практике применения Федеральных законов от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» в министерстве.  

Стабильны показатели исполнения поручений по следующим группам 

контрольных документов: 

поручения Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации – 160, из них министерство являлось ответственным 

исполнителем по 97 поручениям, с нарушением срока исполнено  

2 поручения; 

https://dvinaland.ru/gov/-udf1xct2
http://www.arkh-edu.ru/treatment/stat.php
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поручения Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области – 128, из них министерство являлось ответственным 

исполнителем по 103 поручениям, с нарушением срока исполнено  

1 поручение; 

правовые акты Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области – 90, из них министерство являлось 

ответственным исполнителем по 82 поручениям, нарушений сроков 

исполнения не допущено; 

служебные документы (включая письма, телеграммы, факсы, 

электронную почту, поступающие в адрес Губернатора Архангельской 

области Правительства Архангельской области) – 961, из них министерство 

являлось ответственным исполнителем по 759 поручениям, с нарушением 

сроков исполнено 28 поручений; 

обращения – 1 374, нарушений сроков рассмотрения не допущено. 

Среди основных причин несвоевременного исполнения поручений –

неполная проработка содержательной части контрольных поручений, 

недостаточная требовательность руководителей структурных подразделений 

к подчиненным сотрудникам в вопросах подготовки документов, в том числе 

в части соблюдения установленных правил и порядка оформления 

служебных материалов, личная недисциплинированность исполнителей. 

На основании заслушанной информации коллегия решила : 

В целях совершенствования документационного обеспечения 

управления и работы с контрольными документами и поручениями, а также 

своевременного принятия правовых актов, в том числе предусмотренных 

областными законами, рекомендовать министерству:  

1) продолжить работу по обеспечению своевременного  

и качественного исполнения принятых решений по документам  

и поручениям через реализацию комплекса мер, предусматривающих: 

повышение персональной ответственности государственных 

гражданских служащих – исполнителей контрольных документов  

и поручений; 

совершенствование работы по обеспечению полноты проработки 

служебных материалов, а также оперативности прохождения поступающих 

документов; 

недопущение формального подхода к составлению документов, 

обеспечение качества документирования, в том числе с позиций норм  

и правил русского языка; 

осуществление системного упреждающего контроля за ходом  

и сроками исполнения поручений; 

2) обеспечить эффективное взаимодействие с органами местного 

самоуправления Архангельской области по предупреждению жалоб  

и критических замечаний граждан; 

3) принять действенные меры по обеспечению своевременной 

разработки и принятия правовых актов, предусмотренных областными 

законами, по вопросам, отнесенным к полномочиям министерства,  
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с соблюдением требований регламента Правительства Архангельской 

области, процедур и сроков межведомственного согласования документов.  
 

 

____________ 

 

 

 

 


