
 

 



 

 

3.5. Выемка обращений осуществляется председателем комиссии по выемке и проверке 

наличия обращений граждан в «Ящике для обращений граждан по фактам коррупционной 

направленности» (далее – председатель комиссии) в присутствии нескольких членов 

комиссии ежемесячно (последняя пятница месяца) и оформляется актом выемки обращений 

из Ящика (Приложение № 1).  

3.5. После каждого вскрытия Ящик закрывается и опечатывается председателем комиссии в 

присутствии нескольких членов комиссии.  

3.6. После выемки обращений председатель комиссии осуществляет их регистрацию и передает 

данные директору Учреждения на рассмотрение.  

3.7. Обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Если обращение не поддается прочтению, то составляется акт о невозможности прочтения текста 

обращения (Приложение №2).  

 

4. Учет и регистрация обращений  

  

4.1. Учет и регистрация поступивших обращений осуществляется председателем комиссии, 

посредством ведения журнала учета обращений граждан и организаций по вопросам коррупции в 

Учреждении.  

4.2.  Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан председателем комиссии, 

скреплен печатью и иметь следующие реквизиты:  

а) порядковый номер и дата регистрации обращения;  

б) фамилия, имя, отчество заявителя (в случае поступления анонимного обращения ставится 

отметка «аноним»), адрес заявителя и номер его контактного телефона (если есть сведения);   

в) краткое содержание обращения;  

г) содержание и дата резолюции;  

д) отметка о принятых мерах;  

е) исходящий номер и дата ответа заявителю.  

  

5. Ответственность  

  

5.1. Должностные лица, работающие с информацией, полученной посредством Ящика несут 

персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений.  

5.2. Должностные лица, допустившие нарушение настоящего Положения, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

   

  

  

  

  

  

  

  

   



 

Приложение №1 

 к Положению  

 о работе специализированного  

 ящика для обращений граждан по вопросам коррупции 

 в МКОУ «Вихляевская СОШ»   

 

  

  

  

  

Акт выемки обращений из Ящика   

  

«____»_______________ 20____ г.                                                                              с. Вихляевка  

   

Нами:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

членами комиссии по выемке и проверке наличия обращений гражданв «Ящике для 

обращений граждан по фактам коррупционной направленности» 

____________ 20____ в ____ ч. _____ мин. произведено вскрытие специализированного ящика 

для обращений граждан по вопросам коррупции в МКОУ «Вихляевская СОШ»  

Установлено  __________________________________________________________________  
               (наличие или отсутствие механических повреждений Ящика, факта опечатывания, наличие обращений граждан)  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________              

   

Акт составлен в 1 экземпляре и хранится у председателя комиссии.  

   

Подписи членов комиссии:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  



  

    

 

Список поступивших обращений    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№  

п/п  

От кого поступило обращение  Обратный адрес, 

телефон  

Примечание  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

  

Приложение №2 

 к Положению  

 о работе специализированного ящика для 

 обращений граждан по вопросам коррупции 

 в МКОУ «Вихляевская СОШ»           

   

   

АКТ  

о невозможности прочтения текста обращения  

   

«____»_______________ 20____ г.                                                                               с.Вихляевка  

   

   

Акт составлен членами комиссии:  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

по факту поступления в специализированный ящик для обращений граждан по вопросам 

коррупции в МКОУ «Вихляевская СОШ» письменного обращения, содержащего текст, не 
поддающийся прочтению.  

Дата поступления обращения ___________________ 20_____, вх. № ____________.  

Ф.И.О., почтовый адрес, направившего обращение (при возможности их прочтения):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

Подписи:  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

   

   

Акт составлен в 1 экземпляре  

   

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

   

  

  



 

 

 

Приложение №2 

к приказу от _________ № - ____ОД 

 

 

Состав комиссии 

по выемке и проверке наличия обращений граждан 

в «Ящике для обращений граждан по фактам коррупционной 

направленности» 

 
 

Комиссия по выемке и проверке наличия обращений граждан в «Ящике для 

обращений граждан по фактам коррупционной направленности»: 

 

1. Губарева Н.А. – директор школы, председатель комиссии; 

2. Петрищева Э.Н. –  и.о. ЗДУВР, заместитель председателя комиссии; 

3. Михалева Ю.Н. – председатель ППО, член комиссии; 

4. Чепрасова Т.В. – учитель начальных классов, секретарь комиссии; 

5. Демина Н.Е. – учитель, член комиссии; 

6. Строкова В.Г. – председатель родительского комитета. 

 

 


