
  

                                                           Приложение № 13 

                                                             к  приказу  заведующего 

                                                             ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» 

                                                                    от 26.12.2017 № 01-29/147 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе специализированного ящика для обращений граждан 

 по вопросам коррупции. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы с письменными 

обращениями граждан и организаций по вопросам коррупционной 

направленности, поступающими в ГБДОУ д/с №22 «Семицветик»  через  

ящик для обращений граждан  по вопросам коррупции (далее - 

специализированный ящик).  

1.2. Специализированный ящик предназначен для сбора письменных 

обращений граждан по вопросам коррупционной направленности (далее - 

обращения).  

1.3. Основными задачами функционирования специализированного ящика 

являются:  

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики;  

- содействие принятию и укреплению мер, направленных на эффективное и 

действенное предупреждение коррупционных и иных правонарушений;  

- обеспечение оперативного приема, учѐта и рассмотрения обращений 

граждан, содержащих сведения о возможных фактах проявления коррупции;  

- обработка, направление обращений в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения, в случае, когда текст 

письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению;  

- анализ обращений, их обобщение с целью устранения причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений;  

- формирование и направление ответа заявителю.  

 1.4. Специализированный ящик устанавливается на 1 этаже ГБДОУ д/с №22 

«Семицветик» (г.Байконур,6а микрорайон д.72а  ), рядом с информационным 



стендом по профилактике коррупции и предназначается для письменных 

обращений граждан по вопросам коррупции. 

1.5. Специализированный ящик закрывается на замок и опечатывается 

членами рабочей группы печатью учреждения, ключи хранятся у 

руководителя рабочей группы. 

1.6. Вскрытие и выемка обращений из специализированного ящика 

производится один раз в месяц членами рабочей группы и оформляется 

актом выемки письменных обращений граждан согласно приложению к 

настоящему Порядку. Вскрытие производится при участии не менее 

половины членов рабочей группы. 

1.7.  После вскрытия специализированного ящика обращения граждан 

регистрируются в журнале регистрации обращений учреждения или ином 

порядке, установленном в учреждении. Специализированный ящик повторно 

опечатывается с указанием даты, ставятся подписи членов рабочей группы, 

принявших участие во вскрытии. 

1.8. Обращения рассматриваются, в том числе путем вынесения на заседание 

комиссии (рабочей группы) по профилактике коррупции учреждения с 

приглашением заявителя. 

Ответы на  обращения граждан даются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Обращения, содержащие нецензурные выражения, а также не имеющие 

логического смысла, не разрешаются. Сообщения, содержащие сведения о 

готовящемся или совершенном преступлении, направляются в 

правоохранительные органы. 

1.9. Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах коррупции, 

должны быть тщательно проверены, в каждом случае, если в обращении 

указаны контактные данные заявителя необходимо с ним связаться. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению  от 26.12.2017 №01-29/147  

 

С О С Т А В 

рабочей группы по выемке обращений граждан из специализированного 

ящика «Для обращений граждан по вопросам коррупции» 

 и рассмотрению изъятых из него обращений. 

Председатель  – Цхадая С.Н., зам. зав. по ВМР 

Секретарь   –  Серикбаева А.М., делопроизводитель 

 Члены  рабочей  группы: 

 –   член комиссии по профилактике коррупции Блощинская Ю.Р., педагог-

психолог; 

 –   член комиссии по профилактике коррупции  Лекерова А.А.,-кладовщик; 

 - член комиссии по профилактике коррупции  Кабдушева В.Р.,- инструктор 

по физической культуре, председатель ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



                                

 Приложение № 2 

  к положению  от 26.12.2017 №01-29/147 

                         

 

Акт 

выемки обращений 

граждан из специализированного ящика 

«Для обращений граждан по вопросам коррупции» 

 

 « ____» ____________ 20____ года 

 В соответствии с Порядком вскрытия специализированного ящика «Для обращений 

граждан по вопросам коррупции» рабочая группа в составе: 

1. _______________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 «____»_______________ 20____ г. в ____ ч. _____ мин. произвела вскрытие 

специализированного почтового ящика «Для обращений граждан по вопросам 

коррупции», расположенного в здании ГБДОУ д/с №22 «Семицветик» на ______ этаже. 

 Установлено: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Акт составлен на ________ л. в            экз. 

 Подписи членов рабочей группы 

 _____________________ / _______________/ 

_____________________ / _______________/ 

_____________________ / _____________________ / 

_____________________ / ___________________ 

 

  

 

 



Приложение № 3 

к положению  от 26.12.2017 №01-29/147 
  

 

 

Журнал регистрации обращений, поступивший через 

специализированный ящик 

№ №  

Дата 

выемки 

 

Ф.И.О. 

заявителя 

 

Адрес (почтовый, 

электронный), 

телефон 

 

Краткое 

содержание 

обращения 

 

Кому поручено 

рассмотрение 

 

Решение 

по 

существу 

вопроса 

Дата 

отправления 

ответа, 

исходящий 

номер 

письма 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 22 «СЕМИЦВЕТИК» 

(ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик») 

 

 ПРИКАЗ 

19.12.2016                                                                                     №369 

Город Байконур 

Об установлении ящика для обращений граждан по вопросам 

коррупции  в ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» 

        В целях  эффективной работы по предупреждению и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений и выполнении Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

  (с изменениями) 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Установить в ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик», на первом этаже, ящик 

для обращений граждан по вопросам коррупции 

     2.Утвердить положение о работе специализированного ящика для 

обращений граждан  по вопросам коррупции. 

      3.  Материалы проверки по фактам, изложенным в обращениях граждан, 

в течение 7 календарных дней направлять на рассмотрение в Комиссию по 

предупреждению  коррупции ГБДОУ д/с № 22  «Семицветик». 

     4.Делопроизводителю  ознакомить с настоящим приказом всех 

заинтересованных лиц. 

     5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

       Заведующий                                                          М.В.Панченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


