
Приложение М3
к приказу аРrr,йl.LNs |/

положение о рабочей группе по выемке обращч""п из специализированпого
ящика для обращений ф"r*оu" расположенном в оГКУСо срцн <<Рябпнко>

1.Общие положения

1,настоящее положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию
рабочей группы по выемке обращений из специЕUIизированного ящика дляобратт{ений грахдан (далее - Рабочая группа) расположенном в огкусо срцн<Рябинка> (далее - Учреждение).
2, В своеЙ деятельностИ Рабочая гр{ппа руководствуется Конституцией рФ,Федеральным законом от 25.12.200вг. зтsZZз-ЬЪ ntЭ .rроr""одействии коррупции),Указом Президешга РФ от 16 авryста 202|r. JrlЙ7r^;,Ы;;;нilIьном планепротиводействия коррупции на 202l- 2024 годы)), Законом Ульяновской области
:9 "З:l"ВОДейСТВИи 

коррупции Ё Утlьяновской области> от 2о.07.2012г. .пlь89_зо,ЛОКilПЬНЬТМИ аКТаМИ ОГКУСО СРЦН <<РЯбИНКа> В области противодействия
коррупции.

l. Задачами Рабочей группы являются:
-_ осмотр и и9влечение обращений Iраждан и организаций из специirпизированного
ящика;
- контроль за сохранностью специitпизированно.о iщ"пu;
_ пришIтие мер с целью исключениlI неранкционированного доступа к обращениlIм
Iр€Dкдан и организаций, IIоступающих через специiшизированный ящик;
- регистрация и учёт поступивших через специrLлизированный ящик обращений.

1,рабочая Iруппа по выемке обращений из специЕtлизированного ящика дrя
9брuщ,*,"й г!аж{ан состоит из председателя, секретаря и членов рабочей группы.2, Состав Рабочей группы утверждается прикtlзом директора Учреждения.

,-'
1, Осмоцр, выемка 

3б9ащен.ий гражлрн и организаций из специаJIизированного

:.Tlli 
производится РабочеЙ фуппоЙ не р.*. од".ого рiва в две i.o"n" (два раза вмесяц).

2, После каждого осмотра, выемки офщ.rrй граждан оф*rо".тся акт, а также
IIроllвоДится опечатывание ящика с подписью всех членов Рабочей цруппы.з, Обращения, поступившие через специiшизированный ящик, учитываются и
регистрируются секретарем Рабочей группы 

" д."u выемки в журнttпе регистрации



обраценИй граlкдан и передzlются д_ирЬкгора дJIя их д.rпьнейшего рассмоц)ениrI.
Журнал храЕится у секретаря Рабочей цруппы.
4. ПрИ постуIIJIеНии анонимньIх обращений, а также обращений, не содержап{ие
обратного адреса, по которому доJDкен быть дан ответ, рассматриваются, но ответ
на них не отправляется.
5. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Положением о цорядке
работы с обращеЕиrIми граждан и оргtlнизации. по вощ)осам проф"оuк** 

"противодействия коррупции в огкусо срцн <рябинка>, полученным через ящик
обращений <ящик доверия> и Порядком скрытиrt специапизцрованного ящика <Щля
обратцений граждан по вопросам коррупции>.

5. ответствепность
l. t

1. При несоблюдении законодательстЁа в сфере противодействия коррупции
работник несет уголовную, административную, цражданспо-rrрu"оф, и
дисциплиЕарIrую ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации


