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Об утверяцении Положения о работе <<Ящика для обращения по фактам коррупционной
I{аправленнOсти>> в МБЩОУ детсrсий сад комбинироваIIного вида JYs24 (Сказка>

L] соответствии с ФедеJэLrILныI\,I зaкoI{ol{ от 25 декабря 2008 года N9 27З-ФЗ <tO противодействии
корр)lпlIии).

ПРИКАЗЫВАК):
1, Утвердить Полоrкения о работе <Ящика лля обращения по фактам коррупционной

I{ ап paBJ]eH н ости) в МБ/{С)У детский с ад Nc2 4 (сказкa> (Прилохсение)
2. OтBeтcT,BeHHo]\{y за работу по профилактике и противодействиrо коррупции в МБЩОУ детский

сад J\Гс24 <Сказка ознакоN,{ить рабоr,тrиков с Полохtениепт о работе <Яtцика для обращения по

ф aKтaM lio рр\ пци oTr н о й т-т ап1,1аiв,пен I{ о сl,и),

З. Контроль за испо_цFIенIIе\{ приказа оставляю :за собой.

Заве;цl,к-lttlий Н,А. Сащенко
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ПОЛОЖЕНИЕ
0 работе <<Ящика для обращений по фактам

, направ"ПенностIl)> в МуницИпальноМ бюдяtетном дошкольном образовательном учреяцении
детский сад комбинированного вида N}24 <<Сrсазка>

1. общие положения

1,1 Настояtцее Положение ,YстаI{авливает ]-Iорядок работы в МуниципаJIьном бюджетном
дош]коль}{ом trбразова-гельном учреждении детский сад кошrбинироваI{ного вида }1Ь24 <Сказка>
кЯшдика для обращений по фактам коррlrпционной направленности) (далее - <Ящик для
обрашдений)) для письN,{енных обращений, содерrкащих вопросы коррупционной направленности,
в To\,t LIисле возникновения конфликта интересов.

1.2. кЯrцик для обраrцений> устаI{авJrивается в легкодоступном месте, не требующих входа в
ад\тинис],ративные кабинеты tl слухtебнь]е помеtцения МБЩОУ детский сад Jф24 <Сказка) слева
от входнОй дверИ пер]]огО этa>ка здания, располо}кенногО по адресУ: Свердловская область,
Пригородньтй район, п.Горноурапьский, :r.28-A

1,3. В кЯщик лля обраrценt,lй> приниN,{аются обраrцения работников мБдоУ детский сад
Nc2'l кСказка), иных физи.tеских и юридических лиц (их законных представителей) личного
характера (предложения, заявления, жалобы), в ToI4 числе tl ставшей известной информации о
с"пучаях совершения коррупционньIх правонарушений и возникновения конфликта интересов
(_ra. tee - обрашtения).

2. С)сновные задачи

2.1 основными задачами функционирова}rия <Ящика для обраIцений> являIотся:
- формтироваFIие эффективного механизN{а взаимодействия грах(дан и МБ!ОУ детский сад

JYc24 кСказка>l
- повышение качесТва и досТуп}Iости услуг' оказываемьж мБдоУ детский саД N924
кС]казка>l

- обеспе,tение оперативного приёма, учёта и рассмотрения письменных обращений
РабОТНИКОВ МБ{ОУ де,гский сад }{!24 <Сказка> и иньж физических и юридических лиц (их
закон}Iых представителей), содержаших вопросы коррупционной направленности, в том числе
возникновения конфликта интересов :

- обработка, направленIiе обратцений для рассмотрения и принятие соответствующих мср,
установленных действуlоrцим :]аконодательством Россlтйской Федерации, в том tIисле
направ-цение в государственные органы над:Jора. в компетенциIо которых входит решение данного
вопрOса:

- оператИвное реагИрование на обрапдение, постУпившее от работников МБ!ОУ детский
сад М24 <Сказка>, и иныХ физических и юридических лиr1 (их законных представителей), анализ
обраrцений, их обобrцение с целью устранения причин и условий возникновения коррупционных
правонарушений.

3. ТребованIIя l{ письменному обращеникl

3. l . обрашIение пре.цстпвляется R письменной прtlизвольной форме.
З.2. Обраrцения могут быть как подписанными, с указание},I всех контактных данньгх JIица,

направивlllеr,о обраtllение (далее - заявитель). так и анониl\,{ными,
3.2.1. В с:тучае. если в обрашIегtl.тtт не )/казана фапtилия заявителя, его почтовый или

электронньтй адрес, ответ на обращение не дается. Порядок рассмотрения неtтодписанньж
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(анониьtных) обраrтrетlий осуtltеств,тяется I] соответствии со статьёй 11 Фелерального закOна от 02ltая 2006 г'оДа Лg 59-Ф:] ко поря:tке рассМоТрения обращений граrкдан Российской Федерации,,.з,2,2, Заявителю, который желает получить письмеrтньтй ответ на своё обрашдение,необходимо yKLBaTb cBolo фамилию, иN4я, оl,чество. поtIтовый или электронньтй адрес, по которому_{оiжен бьтть напраRлен ответ либо уведомление о переадресаIIии обращения.
3,3, В сл1,1qП' обращения о фактах коррl,пционrтой направленности, заявителем в

tl бяза,ге,тьr{()]\4 порялке указываIотся :

все извесl,ные сведения (.) лице,
rфаvи:lия, имя. отчество. должность и т.д.);

совершившем коррупционное право}Iарушение

- описание обстtlятельств_ соRершения коррупционных правонарушений или о ставшей;тзвес,гной информаuии о случаях соверIпения коррупциоЕных правонарушtений (дата, место,
tsре\,rя. форма обращения, другие условия);

- тrодробные сведения о корр)/пциоFII{о.\,{ правоFIаруш]еFIии,
- все известные сВе;{еНия о физи,тесксrп,т (rоридическом) лице, склоняющем к:,t]РР)'ПЦИОFIноN,IV правоF{tlр\I]_IJеI-iиI() (фамилия, имя. отчество, N,{ecTo }кительства, место работы,:Jаи\Iенование юридического лица, иFIые сведеtтия). а также о лицах, являвшихся посредниками

lprT обраrцении:

- сведения об отношениях. в которых Работник состоит с обратившимся к нему лицу,
. к,-lоняющему к коррупционному правонарушению 

;

- информация О сltособе (в:зятка, подкуп, угроза. обман, иные способьт), а также информация:l) О'ГкаЗе илИ согласиИ ПРИ}IЯТI) предложение лица, о совершениИ коррупциОнногО
l ]равоIrаруlпения;

- сведениЯ об оT евиДцах проиЗошед'пего и о наличии иных материалов, подтверждающих
}-,акт совершения коррупционного правонаруIпения.

4. Порядок организаIII{и работы <<Ящика для обращений>>

4,1, ,ЩостУп к кЯtциКУ ДлЯ обраrrдеrтиЙ) осушесТвляется в рабочее время согласно Правиламiн\,тl]еннег(,) трудовоI,о распорялка МБfiоУ детский сад N924 <Сказка>, 
- f -,

;1,2, Выемка письменных обраrцений осуществляется 10 и 25 числа каждого месяца лицом,l ветственныN,I за профилактику коррупционных и иньIх правонарушений в МБЩОУ детский сад,\.]-l кСказка>> (В случае его о'сутствия по причине отпуска, командировки, болезни и т.п,,-,]е-]седателепц Комиссии по предупрех(дениrо корру]lции в МБЩоУ детский сад J\b24 <Скавка>>]-Llee - Комиссия)) в присутствии секретаря ltомиссии.
,1,3, Один экземпляр ltлючей о"г к}Irцика лля обращений> хранится у лица, ответственного за],[)(ЬI,I-Iактику корр)lпLIионных и Iiных правонарушений, запасной экземпляр клIOча находи'ся у:] е]с едателя Itомиссии.
"+,4, В целях исклlочения несанкционированного доступа к поступившим обращениям, а так

:' j IIх \lНиLIтожения, посJIе каждс)го вскры,гия,(<Ящик для обращений> опечатывается с отметкой в
_ ,,,, pHa re у,тёта вскрь]тия кЯlдика для обращений граждан по фактам коррупционной

-l]]i]еВ-lеFIF'ости) (приложетлие Лс l к LIастояш{ему Полохtениrо).

5. Регистрrrция,1r.лёт и хранение обращений

5. l . llосле выемки все письменные ОбраттIения подлежат обязательной регистрации не- ]_]нее следуюrцего дня за днём выемки в Itниге регистрации обрапдения граждан (далее - Itнига),, -{,rРа,я до'.Iжна быть пронумерована. гrрошнурOвана и скреплена пеLIатью мБдоУ детский сад
. , -+ t_ казка)).

5.2, Учеr,и регистрация гrоступиRlпих обрашений осушествляется лицом, ответственным:]а_:',,i.,тt.lакТику корруIтtIионныХ и иныХ rтравонарУшениЙ посредством внесения записи в Книгу.5,з, После регистрации и доклала о поступившепл обратцении завеДующему мБдоу



- -:..:i: L,:l -'.'_]* Сказка>. оно направляется направляIотся председателIо Комиссии.5,]' ts ,,-', L{i,]t' если тексТ обiэаrценття не поддаётся прочтениЮ, составляется акт о_: ;\,1r\,;iF_,, :1 _ :()lIТенI-1я текста (приложеrтт,tе J\lg 2 к настоят-rIему Положению), а обращение не,, -,n,i: :,l i]_:i, ieI{lj}O на расс\,{о,греFIие и ответ на FIего не дается, Заявителю об этом сообщается,-- ,,: r'Гt] ,;],:,:"Iiя и почтовьтй адрес поддаются про.Iтент.IIо. Решrение о списании данного]-:IСНilЯ ;: 
"lобшIении 

заявителю принид,{аются LT подlIисываются председателем Коми ссии.
_i._{. П:iт по--,\,чеFiии письN{енного обращения, в котором содержатся неtIензурные,

-, _,:tlIтте,-iЬные выраЖения. угрозЫ >,tизни, здоровьЮ или имуЩествУ работника (должностного__: З -Гс]к/\с' l{_-Ieн()t] его семьи Itоптиссия вправе оставить обращение без ответа по существу- ,1в,lенны\ в Heп,,I вопросов и сообщить лицу. направившему обращение, о недопустимости,]trтреб--lеНия правоМ, Реrпение о спI-{сании данного обращен"я и направлении сообщения
,: -:,:Te,lK) о недопустимости злоупотребления ,'равом принимается и подписывается

- ..,;_ti,tTe-le\I ко\Iисси и.

,{,6, В случае поступления обраruения, рассмотрение которого не относится к компетенции: ' :;lссltи иlили мБдоУ детский сад ЛЪ24 uСпазкаu,Ъно направляется в соответствующий органl сtltjТВеТС,гв}rющеNrу должностноN,{у лиl{у, в

].;: Ге.irl о переадресаIIии его обраrценI,Iя.

-i,6,1, Если в обраrцении содержаться сведения о подготавливаемом, совершаемом или- : ]lШеНном противоправI{ом деянии, а также о лице, его подготавливающеN.{, совершаюпIем или- :,:шIlвIIIеlvt, обрапlение подлежит незамедлительному направлению ts правоохранительные
_:НЫ В СООТВеТСТВИИ С ИХ КОМПеТеНЦИеЙ.

_{,7, Пос,rупивtпие сlбраrцения хранятся гIять лет со дня регистрации в Itниге. По истечении- ,l,-iLrВ,lенFIОГо срока хранения обращения. а также все документы, связанные с их-.l- 
-\tО'ГРениеN{ и разрешением, подле}кат уничтожению.

_i.8. Ежеквартально, д0 5 .lис;та ]\4есяца, следуюlцегО за отчетныМ кварталом, лицо,: зт,твеI{ное :за профилактику коррупционных и иных правонарушениЙ в МБ!ОУ детский сад'_: 
"Сказка>l готовиТ справкУ для Комиссии о поступивших письменньж обращениях

. Ji]e_]cTBo\T <Яrцика лля обрашений>.

6, Порядоlt р:lссмотренlля обраtценrrй гра11ц:lн, подготовка oI.BeToB

6,1, Все обращения по фактам коррупционной направленности подлежат обязательному- .:-,\Iотр€нию Комиссией.
6,1,1, Порядок рассN,Iотрения обраrцений и принятия по ним решений осуществляется в_ ' ВеТсТВтттт с По'цо/кениеМ о коN{иссии По ПреДУпреЖДению и профилакТике коррУпции В;:(_)}- -]eI.KITI",T Сад ,\,rg24 кС_]казка> .Itомиссия обеспечивает объективное) всестороннее и_ J-i]-\iCHHoe расс\IОl,рение обрашlеFIl4Я, в cJIyLIae необходимости (или пожеJIания) - и с уtIастиемl ]:.:ТС-.lЯ.

6.|.2.
\{атериацы.

6.1.з.
iар\IIенных

6.L.4.
зопросов.

Itоr,тlтссlтя запраIпивает ттеобходи]\,{ые для рассмотрения обраrцения документы и

Коштиссия принимает \,{еры, направленные
прав и законньж ин.гересов гражданина:
Копrиссия дает письN4еI{}{ые от]]еты по суtцеству поставленных в обращении

на восстановлеЕие или защиту

о,1,5, Копtиссия уведом-'яет :]аявителя о наrIравлении его обращения на рассмотрение в,,;l t]],rгаН или другие предприятия и организации в соответствии с их компетенцией,ь ], ответьт на обрапдения готовятся на бланке гБоУ СШ дl9 1 за полписью директора (или
._: J. r,) ЗаllеТТЯЮШlеГО),

t,,], о,гветьт J{оляtны содержать конкретную и чёткую информацию по всем вопросам,
- 

- _:З_lСНi{Ьтм в обраrцении, Еслl,т заявителю дан ответ в устной форме. то в материаJ,Iах,
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_- -,1,1,],Аенных к обрап{ению. до,l;tiFiо бьтть это указано. Если даётся прол4ея(уто.тньтй ответ, то:,l :l ЬlВi]еТСя срок оitонtIательного реrlIения поставленно го вопроса.
(l .J. ()TBc.t-T,r. по/{готоl]JIенI{ые Ila осLIоваI{ии правОвых докуN4ентов, долх(ны содер}кать'_:-:.1JIiгьi 

э,г].I\.IOK}-\1eI{TOB с )ri(а:Jаrтие\I дt}ты и наименOваI{L{5I.
h _{ I{a Ka;tt,Iorl обраш,{еtтиI,{ посJIе оконI{ательного решения и его исtIолнеЕия должна бьттьl.-TKi t]б I1clTo.]HeHI]и, дата и личная подпись председателя Комиссии, принявшего это реп]ение.

7. ответственнOсть

-.1. 
-'1itTlcl. отве,гственное за профилак.гик}. корр)/пционных и иных правонарушений в-,:,tt;1' -lеТСКtlЁI СаД Л!24 КСКа:ЗКа> и LIJIеriы Коп,тт-lссии, работаюrцие с информацией, полученной,i]-,_L, IB.\I кЯrцика лля обраrцениii> Hec}lT персонапЬную ответственность за соблюдение.,:,.сн ttllu. Iьности по"rтучентrьш сведеtтиli,-,], За т-таруrтrение требований настояIцего По,цоrкения лица, указанные в пункте 7.1 песут:; ,lВСННОсть R соотТ]е,гствиИ С действl,tgп]Ii\,{ закоНодагельстВопт Российской Федерации

8. Зillt.lrlо.lи.ге,цьпые II0ло}ltениrI
S.l. Все и:зптенениrI I] догIоJIне],lиrI к нас.гояп{еМу IIоложению утверх(даются директором.;_-i.-)\- _]elC*rll"i Са.д Ng2.+ KCKa:зirlt>l (lл,lrи лиt{омt. его заменяrощипл). 

'У'r\Д\grvrwД ,^nР'rtrL

S,]' Ilас'сlяlдее ГIолоrкение подлежиТ применени}о в части' не tIротивореЧаЩей. : :"._]этс-.-Iьству РФ и иныц,r ноI]мативно-правовым актам,
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Приложение J\Ъ 1 к Положению о работе
<Яrцика для обращений гратсдан по фактам
коррупционной направленЕости в МБffОУ
детский сад J\Ъ24 <Сказка>

IJa,raT: 20,* г.

OKoH.leH:"

На

lt 20_ г

"_ " листах

}курLIАJI
}'.Icjl а вскрытI]я кЯrцlлка для обраrцений

по фактаlt коррупrIионной направленности))

\ п/lт !arTa
вскрытиrI

Врештя

вскрытия
Ко-птr.лест,во
обраrценит1

ГIодпись лиц,
присутств)/ющи
х при вскрытии

Фамилия, инициаJIы
присутствующих при

вскрытии

Врепля
опечатывания

1, 2 з 4 5 6 7

}



Прилоrкение Jф 2 -к ПолохсениIо о работе
кЯrr{ика для обрап{ений граrкдан по фактам
коррупциолtной направленности в МБflОУ
летский сад N924 <Сказка>

Акт

о невоз\.4о}кности прочтения текста обращения

г. Байконl,р

AKr, составлен членами Комиссии:

(( ) 20

(ФИО, должность )

(ФИо должность )

(ФI4О, допжность )

(ФИО должность )

IIо фак'У постуIUIеНия в кЯrцИк л,llя обраrrlений> письменнОго обращения, содержащего Te*cf.,
HL, IlоjIдаюtцейся проLIтениIо гItl IIриLIине (неразборчивыт1 почерк, разr"rrurй, плохо читаемьтй'rс'КСl- lT Г.j(. ),

f;ата псlстуrтления сrбращения < _ >

Актсосгавленts 1 экземплярек )

Гlредсед атель Itоrл и сс т.t и
( подл765 ;

Секре,rарь ltоьтисстrrт

Ч.rены KorlTTccltlt
(подпись )
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