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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы с rlисьменцыми обращеЕиями граждан иорганизаций по вопросаМ коррупциоНной направЛенности, поступающими в Областное государстве}Iноебюджетное профессионalJIьное образователЬНОе }л{реждение <Рязанский политехнический колледж)) (Ща;rее- огБпоУ кРПТК>) через специализированный ящик д,'я обращений граждан в сфере антикорруtIции (далее- специrlлизированный ящик).
1.2, СпециализированЕый ящик tIредназначен для сбора письменных обращений граждан по вопросам
}!РRупццо*r"ой направленности (далее - обращения).
1,з, основными задачами функционирования специализированного ящика являются:

- Вовлечение гражданского общества В ре€lлизацию антикоррупционной политики,
- содействие принJIтию и укреплению мер, направленных на эффективное и действенноеПредупрежДение коррупционных и иных правонарушений;

обеслечение 
_оперативнОго irриема, учёта и paccMoTpeнlul обращений граждан, содержащихсведениrI о возможных фактах проявленлuI коррупции;- обработка, направление обращений в соответствутощий орган или соответствуощемудолжностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, средомлением гражданина, направивIцего обращение, о переадресации обращениlI, в слr{ае, когда текс'письменногО обращениЯ не поддаетСя прочтениЮ, отвеТ nu оЪрuще,r"" ,ra ou"r"",- " о"о це подлежитнаправлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должI{остномулицу, О чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщuara"'aрuu,данину, на1'равившемуобращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- анЕL,Iиз обращений, их обобщение с целью устранениlI IIричин и условий, способствующихсовершецию коррупционных правонарушений;
- формирование и направление ответа заявителю.

1,4, Специализированный ящик устанавливается в фойе первого этажа в огБпоУ кРПТК> по адресам:З90000, г. Рязань, ул. Солнечная. д.6
3900l0, г. Рязань, llроезд Шабулина, д. 25
З90035, г. Рязань, ул. Полетаева, д. 13.

,Щоступ к специализированному ящику обеспечивается в.рабочие дни (с поЕедельника по четверг с8,00 часов до l7,15 часов, в IUIтницу - с 8.00 часов до 16.00 часовj npo*. о",*од"r" оБИ.1,5, В целях исключенIUI возможности несацкционированного доступа к поступившим обращениям, ихуниtIтожени,I или изменения специализированный ящик оборудуется замком, ключи от которого должныхраниться у секретаря комиссии по вскрытию и регистрации поступивших обращений, НаспециzlлизиРованном ящике размещается вывеска с текстом следуощего содержания: ''{ля обращенийграltцан в сфере антикоррупции''.
1,6, Выемка из специаJIизированноГо ящика поступающИх обращений производи.гся еженедель'о впонедельник.
1,7, ВскрытИе поступивШих обращенИй производИтся комиссИонно, согласно .'риложениrо N1 к настоящемуПоложениЮ, и оформЛяется актоМ выемки по форме согласно цриложениям N2 к настоящемуПоложениЮ, После каждого вскрытиrI специ€L,Iизированrтый ящик опечатывается и подписываетсяуластниками вскрытия.
1,8, Обращения, поступившие через специ€lлизированный ящик, )литываются и регистрируются секретаремКОМИССИИ В ДеНЬ ВЫеМКИ В ЖУРНаЛе РеГИСТРаЦИИ ОбРаЩеНЙй по форме Ъо.rru""о прилоя<ениrо N зк настоящему Положению, и передаются в комиссию по противодействию коррупции для организации ихрассмотрениrI.

п."uruо]"ТЫ 
ЖУРНаЛа РеГИСТРаЦИИ. ОбРащений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены

Обрацения рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая2006 года
уj9:ФЗ "О порядке рассмотрения обращений .рu*дu" Российской Федерации''.
1,9, ПрИ поступлениИ анонимныХ обращений, Ъ ,а**" обращений, не содержащих адреса (почтового илиэлектронцоГо), пО которомУ должеН быть даН ответ, отвеТы на обращЁrr, "" йЪr"". Информация,содержащаяся в такLrх обращениях, рассматривается и )литывается при необходимости в работе огБпоукРПТК>.
1,10, Ежекварт€шьно, секретарЬ комиссии по вскрытию и регистраЦии поступивших обращеций готови.ганалитиt{ескую справку о поступивших обрацен"ях через специaulизировацньтй ящик и 1'ередает вкомиссшо для обсуждения на заседании.



Прилоlкение N l к Положению о работе
специilлизировalнного ящика для
обращений гракдан по фактам коррупции,
поступающих в ОГБПОУ <РПТК)

состав комиссии
по вскрьшию и регистрации поступивших обращениЙ

свеш<ова Людд{ила Владимиродна- зап,Iеститель директора по Ур, председатедь

комиссии;

Крнецова Алла ВладимировIIа - заведующий библиотекой, член комиссии;

проrшrякова Галина Викторовна - заведующий Окимр - секретарь комиссии.
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Прилоясение N 2 к Полоlrtени}о о
работе специализирован}Iоl0 ящика
для обращений rрzDI(дан по фаюам
коррупции, посryпающих в ОГБПОУ
кРПТК>

Акт
выемки обращений из

специализированного ящика

"->> 20-год час. мин.В СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖеНИеМ О работе специаJIизирован;ого я;;;" й 
"""';;;нныхобращениЙ Гражд.lL 

_И организаций по вопрос; порруrrr"онной направJIенности)посLvпаюЩих в оГБПоу (dптк>>,"-" 2О__года в'i '' час. '' '' мин.КО}IИССИЯ ПО ВСКРЫТИЮ И РеГИСТРаЦИИ IIОСТУПИВШИХ Обрuщ.""Г-rrрЙ".пu-*urJ#,обрашlений из специализированного ящика, рu..rЪпй.;;"; по адресу:

результате которой установлено)

Список поступивших обращений

Акт составлен на страницах

Подписи TIJIеHoB комиссии:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
чrены комиссии

/

От кого поступило
обращение (электронный адрес)

Примечание



r

з

}

рдс
с
с
о
с
о
р-l

|,n

д(i
о.j
Фа
ý
э
с.,

,=

]с*
fэ

io.
lE

}i
ý

\ъ
чо
:,о
i9
lm
"i --\, -.,]11

-<,
у+
з,ag/\
с)Y

ЁЁ., -


