
 

 

 

 

 

 

Порядок 

организации, установки  и вскрытия специализированного ящика 

«Для обращений граждан по вопросам коррупции» в муниципальном 

казенном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества села Амурзет». 

 

Рассмотрение письменных обращений граждан, поступающих из 

специализированного ящика «Для обращений граждан по вопросам 

коррупции» в муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества села Амурзет» (далее – 

Учреждение) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации , Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Рабочая группа по выемке обращений граждан из специализированного 

ящика «Для обращений граждан по вопросам коррупции» (далее – рабочая 

группа)  в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет выемку 

обращений граждан из специализированного ящика «Для обращений 

граждан по вопросам коррупции» (далее – специализированный ящик), 

размещенный  в доступном для граждан месте в вестибюле помещения 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества села Амурзет» и предназначенный для 

письменных обращений граждан по вопросам коррупции. 

Обращения граждан по вопросам коррупции, поступающие в 

специализированный ящик, вынимаются один раз в неделю в среду рабочей 

группой. 

Выемка обращений граждан из специализированного ящика 

оформляется актом выемки письменных обращений граждан из 

специализированного ящика «Для обращений граждан по вопросам 

коррупции» согласно Приложению № 1,  который хранится в закрытом сейфе 

у директора. 

В случае повреждения конверта, приложений к нему и (или) их 

недостаче, в акте делается соответствующая запись с последующим 

письменным уведомлением отправителя.  

После вскрытия специализированного ящика, обращения граждан 

обрабатываются, регистрируются в журнале регистраций обращений  

граждан согласно Приложению № 2 секретарем рабочей группы. 

Извлеченные и зарегистрированные письменные обращения граждан из 

специализированного ящика передаются директору Учреждения для 

рассмотрения и наложения резолюции для исполнения. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МКУДО «ЦДТ с.Амурзет» 

от 05.06.2017   № 57 

 



Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах коррупции, 

должны быть проверены, в необходимых случаях с дополнительной встречей 

с заявителем. 

Для подтверждения фактов коррупции проводится служебная проверка, 

организуемая в соответствии с приказом директора.  По итогам служебной 

проверки директор (в его отсутствие, заместитель директора), в случае 

подтверждения фактов, сведения о них направляются в правоохранительные 

органы. 

По решению директора, обращения граждан по вопросам коррупции, 

требующие дополнительной проверки, могут быть направлены в 

правоохранительные органы. 

Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 

содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также 

членам их семьи, обращения, заклеенные липкой лентой, имеющие странный 

запах, цвет, с вложениями, нехарактерными для письменных обращений 

(порошок и т.п.), передаются в правоохранительные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


