
Приложение М1
к прикЕlзу от a/P"{ е{,ОеИ Ns_Ц7_

Положенпе о спецшализшрованном ящике
для обращепия граждап о фактах коррупции

в ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

1, Специа.шизироваIIный ящик для обращений гРЫдан о фактах коррупции (даrrее -специiLлизированный ящик, обращения) установлен на первом этаже огкусосрцН <Рябинка> (далее-Учреждение) ,о Ъдр".у: Ульяновская область, Инзенский
район, с. Труслейка, ул. Луговая, д.lО2,
2, ЩостуП к специttПизированному ящику обеспечивается в рабочие дни с 8.00 до16.00.
з' В целях искJIючеЕи,I возможности несанкционированного доступа кпоступившим обращениrIм граждан спqциализированный ящик оборудован замкоми опечатан, КлючИ хранrIтсЯ у руковоДI/mеЛя рабочей группы по выемке
обращенИй иЗ специiшИзированНого ящика для обращений Iр€Dкдан о фактахкоррупции в Учреждении коррупции в Учреждении (далее рабочй группа).
4, основными задачами функlд"о""рu"uния специализированного ящика являются:
1) вовлечение граждurr.пЬ.о общества в ре€LJIизацию антикоррупционной политики;2) содействие приIuIтию и укреппению мер, направленных на эффективное и
дейсттjенноq предупреждение коррупционных правонарушений.
5, Вскрытие и выемка обращений граждан из й.ц"*"зированного ящика
осуществляется секретарём рабочей цруппы в присутствии членов рабочей Iру11пыне реже одного раза в две недели (два раза в месяц) и оформляется актом выемки
согласно приложению М1 к Еастоящему Положению.
6, После вскрытиrI специttлизированного ящика обращения граждан передаются
секретарю комиссии по противодейстцию коррупции Огкусо срцн <рябинка>
для регистрации в журнаJIе регистрации обращЪниИ граждан о фактах коррупции в
учреждеt{ии в денЬ выемки (далее - журна-ll) по форме согласно приложению J\b2 к
настоящему Положению. 

l7. Журнатr должен быть проЕумерован, прошнурован, подписан секретарём
рабочей группы и скреплё,r.r..rur"о. 

.

8_ Извлечённые из специiшизированного ящика и зарегистрированные обращениrI
цраждан передаются лиректору Учреждения для резолюции.9, Обращ9ниJI гражд* рu..цurриваютgя в порядке, установленном Федера-llьным
законом Российской Федерации от 02.05.2006Ъ59-ФЗ (об обращениях цраждан в

l0. Если в обращеfiии содержатся сведQния о под.оruвливаемом, совершаемом или
совершённом противопраiзном деянии, а также о лице, 

".о 
.rЪо.отавливаюЩеМ,

совершающем или совершившем, обращение подлежит Еаправлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
l L при поступлении анонимных обраlr;ений, а также обращений, не содержащих
адреса (почтового или электронного), по которому должен быть дан ответ, оr"ar",



"r

на обращения не даются. Информация, содержащrц в таких обращениях,
рассматривается, в том числе путём вынесениrI на рассмоц)ение на заседании
комиссии по противодействию корругrции в Учрехqцении.
12, После выемки обратт{ений гръждан специiшизированный ящик закрывается и
ОПеЧаТЫВаеТСЯ С УКаЗанием даты, ставятся .rодп"." членов рабочЙ ,ру;;";,
при}UIвших участие во вскрытии.


