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П О Л О Ж ЕН И Е
о работе бокса (ящ ика) для письм енны х обращ ений граждан и организаций о
коррупционных правонаруш ениях «П очта руководителю »

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ее П олож ение устанавливает порядок работы бокса (ящ ика) дл:
письменны х обращ ений граждан и организаций о коррупционных правонаруш ения:
«П очта руководителю » (далее - бокс «П очта руководителю ») к муниципальном;
бю дж етному
искусств»

учреж дению

(далее

-

М БУ

дополнительного
ДО

г.Ш ахты

образования
"Ш кола

г.

Ш ахты

искусств")

по

«Школ;
Bonpocaiv

коррупционной направленности, антикоррупционной деятельности.
1.2.

В бокс «П очта руководителю »

принимаю тся

обращ ения

организаций, содерж ащ их информацию о коррупции в М БУ ДО
и с к у с с т в ".
1.3.

П равовую

основу

работы

бокса

«П очта

граждан

\

г.Ш ахты "Школ;

руководителю »

составляю^

действую щ ее федеральное и областное законодательство, а такж е муниципальные
правовые акты.
1.4. Бокс «Почта руководителю » для письм енны х обращ ений граждан и
организаций устанавливается в М БУ ДО г.Ш ахты "Ш кола искусств" по адресам:
-

ул. Пролетарская 135,
ул.Ж укова, 4-а;
ул. Ленина, 65-а;
ул.О стровского, 15;
ул.Энтузиастов, 103;
ул.Текстильная, 153;
ул. М айская, 2;
ул.П итерская, 66;
ул.Д ум енко, 28

1.5.

Основными задачами ф ункционирования бокса «П очта руководител

являю тся:
- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения письменны х обращ ений
граж дан и организаций, содерж ащ их инф орм ацию о конкретных фактах коррупции,
о

неисполнении

(недобросовестном

исполнении)

служ ебных

обязанностей

со

стороны

сотрудников

М БУ

ДО

г.Ш ахты

"Ш кола

искусств",

превышени]

служ ебны х полномочий, наруш ении ими прав, свобод и законны х интересо
граж дан и организаций, фактах вы могательства со стороны долж ностны х лиц МБ^
ДО г.Ш ахты "Ш кола искусств" , необоснованны х запретах и ограничениях;
- обработка обращ ений, принятие соответствую щ их мер, в том числе направлени
обращ ения

в

государственный

орган,

орган

местного

сам оуправления

ил:

долж ностном у лицу, в компетенцию которы х входит реш ение поставленных
обращ ении вопросов;
-

анализ

обращ ений

руководителю »,

её

граждан
учет

при

и

организаций,

разработке

и

поступивш их
реализации

в

бокс

«Почт

антикоррупционны

мероприятий.
1.6.

Все

поступивш ие

через

бокс

«П очта

руководителю »

обращ енш

рассм атриваю тся в порядке, установленном Ф едеральны м законом от 02.05.2006i
№ 59 «О порядке рассмотрения обращ ений граждан».
1.7. Ф ункции по координации работы бокса «П очта руководителю » несе
антикоррупционная рабочая группа по противодействию коррупции в М БУ Д(
г.Ш ахты "Ш кола искусств" .

Раздел 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
2.1. Информация о ф ункционировании
руководителю »

доводится

до

сведения

информации: официальный сайт М БУ

и режиме работы

населения

ДО

через

г. Ш ахты

бокса «П очт

средства

массово

"Ш кола искусств"

инф орм ационно-телеком м уникационной сети И нтернет и информ ационны х стендах
2.2. Д оступ граж дан к боксу «П очта руководителю »

для письменны

обращ ений граждан и организаций осущ ествляется в рабочее время М БУ Д(
г.Ш ахты "Ш кола искусств".
2.3. В ы емка письменных обращ ений граж дан из бокса «П очта руководителю
осущ ествляется секретарем комиссии по противодействию коррупции М БУ Д(
г.Ш ахты "Ш кола искусств" ежедневно;
2.4. После выемки письм енны х обращ ений и их регистрации обращ ени
направляю тся

администрации

М БУ

ДО

г.Ш ахты

"Ш кола

искусств"

дл

рассмотрения и принятия реш ений по дальнейш ей работе с ними.
2.5. П осле рассмотрения обращ ений секретарь комиссии по противодействие
коррупции осущ ествляет дальнейш ую работу с обращ ениями в соответствии
П олож ением М БУ ДО г.Ш ахты "Ш кола искусств" об обращ ениях граждан.
2.6. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом
секретарь комиссии М БУ ДО
коррупции
обращ ениях.

готовит

г.Ш ахты "Ш кола искусств" по противодействии

аналитическую

справку

о

поступивш их

письменны:

Раздел 3. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ
3.1. У чет и регистрация, поступивш их через бокс «П очта руководители
письм енны х обращ ений, осущ ествляю тся секретарем комиссии по противодействи
коррупции посредством ведения Ж урнала учета письменных обращ ений гражда
поступивш их через бокс «П очта руководителю » (далее - Ж урнал).
3.2. Л исты Ж урнала долж ны бы ть пронумерованы , прош нурованы и име'
следую щ ие реквизиты:
- порядковы й номер обращ ения;
- дата выемки (приема) из бокса «П очта руководителю »;
- фамилия, имя, отчество обративш егося

граж данина (в случае

поступлеш

анонимного обращ ения ставится отм етка «аноним»);
- адрес заявителя и номер его контактного телеф она (если есть сведения);
- краткое содерж ание обращ ения;
- отм етка о принятых к обращ ению мерах.
3.4.

В случае поступления обращ ения, рассмотрение которого не относ

компетенции МБУ ДО

г.Ш ахты "Ш кола искусств", оно направляется в оргг

государственной власти в соответствии с его компетенцией.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Сотрудники, работаю щ ие с информацией, полученной через бокс «Поч^
руководителю », несут персональную ответственность за соблю дение требовани
установленны х для работы с конф иденциальной информацией.
4.2. Сотрудники, допустивш ие наруш ение данного П олож ения, привлекаютс
к ответственности в соответствии с действую щ им законодательством.

