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ПpaBJeHIIert Фонда защиты Русского Мира

Протокол ЛЪ1 от 17 января 2023 года

ШОЛОЖВНИЕ

оБ дЕпАртАмЕнтЕ оБрАБотки оБрАIцшний

ФондА содвйствия зАшIитЕ прАв и зАконных
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ (РУССКИЙ МИР)



I. обшlrе поJо?кения.

-::,.!;l1,рны}t подразделением Фонда содействия защите прав и законных
;:--1ТеРеСОв граждан за рубежом <РуСский М"р> (далее - Фонд или Фонд защиты
рr,сского Мира). Щепартаменц в соответствии с возложенными на него
задачами, осуществляет полномочия по обеспечению организ ации
рассмотрения письменных иlил электронных обращений граждан и
предпринимателеЙ, поступивших в адрес Фонда защиты Русского Мира.
I.2. В своей деятелъности Щепартамент руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Фонда, 

- 
настоящем положением, а также

внутренНими докУментамИ, утвержДенными компетентными органами Фонда.
1.3. .щепартамент осуществляет свою деятельностъ под руководствомпредседателЯ ПравлениЯ Фонда, непосреДственно координирующего и
контролирующего деятельно сть Щепартамента.
|.4. Щепартамент в установленном rrорядке осуществляет взаимодействие с
организациями и |ражданами, адвокатами, юристами и правозащитниками, а
также с другиМи структУрнымИ подразделениями и партнерами Фонда.

II. Структура департамента.
2.1 . Щепартамент состоит из двух управлений:
- управление по работе с обращениями граждан;
- управление по работе с обращениями организаций.

Ш. Щель и задачи Щепартамента.
3. 1 . Щель - создание условий для своевременной обработки обращений
и предпринимателей, поступающих в адрес Фонда по вопросам правового
обеспечения реализации законных прав и свобод граждан и предпринимателей
за пределами Ро ссийской Федерации.
З.2. Задачи:
_ организация и координация работы по рассмотрению предложений,

змвлений и обращений |раждан и предпринимателей, посryпающих в адрес
Фонда;

- осуществление контроля за рассмотрением адвокатами, юристами и
правозащитниками, зарегистрированных в базе Фонда обращ.""й |раждан и
предпринимателей, поступающих в адрес Фонда;

- совершенствоваЕие фор, и методов работы с обращен иями граждан и
предприНимателеЙ, поступ€lющих в адрес Фонда;
- гIовышение информированности |раждан и юридических лиц Российской
Федерации о порядке, способах и условиях получениJI юридической поддержки
за рубежом;
- подготовка аналитических, информационно-справочных матери€UIов повопросам, связанным С обратт{ениями |раждан и предпринимателей в адресФонда.



I\i. Ф\,нкцIIII Jепарта}Iента
J, соответствии с целями и задачами ЩепартаNIент выполняет следующие

- организует контроль за порядком поступления, регистрации и рассмотренияобращений граждан и предпринимателей;
_ приНимаеЪ рассматРиваеЪ регистрИруеТ и ведёт автоматизированный

учёт пост\'пивших В адрес Фонда обращений.рu*дu" и
предпрllн l trtате--тей ;

- ос\,tцggтв,lяет э.lектронный учёт обращения |раждан и предпринимателей,
cBe-]eHIiI"I ot5 ltспО_lнIlте-lе и осущеСтвляет контроль за ходом рабоiы и сроками
D зс J ],1 t]l] енIIя. по ст\-пIIвшltх обращений;
- _,,jе;_ечilвает офор_rr-rенIlе и }.чет исполненных обращений;- -- J,:,5_:_iaeT све.]енлlЯ о количестве и *upu*rapa обращений граждан и
-:--]эIlнltrtателей, составляеТ аналитические справки, систематически
] .-1 jI:O]IIIIT р\,ководство Фонда с аналитическими материЕUIами.

_ V. Руководство и организация деятельности Щепартамента5.,, Рl,ков_одство Щепартамента осуществляет начrUIьник Щепартамента по
работе с обращениями |раждан и предпринимателей на основании настоящего
По.-lо,кения.
5.2. Начальник Щепартамента:
- руководит деятельностью Щепартамента и обесцечивает выполнение
поставленных перед Щепартаментом задач;

между Управлен иями Щепартамента в соответст вии

вносит на рассмотрение Пр.дседателя Правления Фонда предложения,
относяIциеся к деятельности Щепартамента, в

о структуре Щепартамента, о должностных специалистов;
по совершенствованию работы Щепартамента;

в) о поощрении, премировании сотрудников Щепартамента;выступает с предложениями по вопросам совершенствования работыЩепартамента;
- участвУет в заседанияХ и совещаниях, проводимых в Фондом, относящихся ккомпетенции rЩепартамента.

YI. Ответствецность
6.1. Начальник ,щепартамента несет персоналъную ответственность завыполнение возложенных на него настоящим Положением обязанности всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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