1С:УЧЕ Т ОБРАЩЕНИЙ
НАВЕДЁТ ПОРЯДОК В УЧЕТЕ ОБРАЩЕНИЙ И СФОРМИРУЕТ РЕГЛАМЕНТИРОВАННУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В ОДИН КЛИК

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171, с 1 июля 2017 года государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также
иные организации, осуществляющие публично значимые функции, обязаны ежемесячно представлять в Администрацию Президента в электронной форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан
и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям».

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧИТ:
l

l
l

ПРОГРАММА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

регистрацию и классификацию обращений граждан,
контроль за полнотой и своевременностью
обработки обращений,
хранение результатов обработки обращений,
подготовку отчетности по обращениям
в соответствии с указом № 171
для размещения на ресурсе
Администрации Президента – ССТУ.РФ.»

l

l
l
l
l
l
l

в местных многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг (МФЦ),
региональных органах государственной власти,
органах местного самоуправления,
предприятиях ЖКХ,
ФГУПах,
библиотеках,
вузах и т. д.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ввод сведений
об обращениях

Прием обращений
по электронной почте

Контроль сроков ответа
на обращение

Контроль корректности
вводимых данных

Контроль обращений
в разрезе ответственных

Ввод результатов
обработки обращения

Хранение файлов
обращения и ответа
на него

Встроенный
общероссийский
классификатор
обращений

Уведомления на электронную почту
о подходе срока рассмотрения и просрочке

Отражение передачи обращений в другие
органы/учреждения (по компетенции)

Формирование отчетности в форматах
Excel и JSON для размещения на ССТУ.РФ

Обращения
граждан

Информационный
ресурс ССТУ.РФ

Администрация
Президента РФ

1С:УЧЕ Т ОБРАЩЕНИЙ
ПОМОЩНИК В РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

Регламентированный
отчет по обращениям
в 1 клик

Программа автоматически
проконтролирует сроки
и оповестит ответственных

Точная классификация вопроса
в соответствии с встроенным
типовым общероссийским
тематическим классификатором
обращений граждан

ВЕРСИЯ

1С:УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ. БАЗОВАЯ

1С:УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ. ПРОФ
+ 1 лицензия в поставке
1С:УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ. ПРОФ
+ 5 лицензий в поставке

Вся информация
об обращении
в одной карточке

УСЛОВИЯ

СТОИМОСТЬ

•
•
•
•
•

На одного пользователя
Количество рабочих мест не увеличивается
Закрыта от изменений
Работа только в файловом варианте
Не поддерживаются COM-соединение и Automation-сервер

•
•
•
•

На несколько рабочих мест
Открыта для изменений
Работа в клиент-серверном или файловом варианте
Поддерживаются COM-соединение и Automation-сервер

4600 руб.

13 000 руб.

26 000 руб.

ДЕМОВЕРСИЯ

ГДЕ КУПИТЬ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Бесплатно и без регистрации –
appeals.demo.1c.ru/appeals

У партнеров «1С» 1c.ru/partners
В магазинах сети «1С Интерес» 1c-interes.ru

Узнайте больше – v8.1c.ru/appeals
Напишите нам – doc@1c.ru

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»)
Телефон: (495) 737-92-57; www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

