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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

специализированного ящика для обращений граждан по вопросам коррупции (далее - 

ящик) и электронного ящика «Против коррупции») в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» (далее – учебное заведение, 

учреждение, техникум). 

1.2. Специализированный ящик установлен на первом этаже учебного 

корпуса, расположенного по адресу: г. Ижевск, пер. Ботеневский, 55. 

1.3. Электронный ящик зарегистрирован  по адресу imtkorr@уаndex.ru. 

1.4. Рассмотрение  информации, поступающей посредством электронного и 

специализированного ящиков, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

1.5. Если в обращениях содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

 

II. Основные цели и задачи работы ящиков 

 

2.1.  Основные цели: 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

- содействие принятию и укреплению мер, направленных на эффективное 

предупреждение коррупционных проявлений; 

- формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 

правонарушениям и преступлениям; 

- создание условий для выявления фактов коррупционных проявлений. 

2.2.  Основные задачи: 

- повышение качества и доступности оказываемых услуг; 

- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения письменных 

обращений граждан, содержащих вопросы коррупционной направленности, а также 

предложений по повышению качества образовательных услуг; 

- обработка, рассмотрение и принятие соответствующих мер, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- анализ обращений, поступивших посредством специализированного и 

электронного ящиков, устранение причин и условий совершения коррупционных и 

иных правонарушений;  

- подготовка ответа заявителю с соблюдением требований действующего 

законодательства. 
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III. Порядок организации работы специализированного ящика 
 

3.1. Информация о функционировании специализированного ящика 

размещена на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие 

коррупции». 

3.2.  Доступ граждан к  ящику осуществляется ежедневно с 8.00 до 20.00. 

3.3. В целях исключения возможности несанкционированного доступа к 

поступившим обращениям, их уничтожения, ящик оборудован навесным замком и 

опечатан. 

3.4. На ящике размещена вывеска с текстом следующего содержания: «Для 

письменных обращений граждан по фактам коррупционных и иных правонарушений». 

3.5. Выемка обращений осуществляется комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора техникума,  ежемесячно (первый понедельник 

месяца) с обязательным оформлением акта 

3.6. После выемки письменных обращений осуществляется их регистрация в 

специальном журнале и передача директору учебного заведения для рассмотрения.  

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 поступившее обращение не 

поддается прочтению, то составляется акт о невозможности прочтения текста 

обращения. 

 

IV. Порядок организации работы специализированного ящика 
 

4.1.  Информация о функционировании электронного ящика размещена на 

официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции». 

4.2. Доступ к информации, поступающей на электронный адрес, закрепляется 

приказом директора учебного заведения.  

4.3. Контроль за поступившей на электронный ящик информации  

осуществляется ежедневно ответственным лицом.  

4.4. Электронные обращения подлежат обязательной регистрации и передаче 

директору учебного заведения для рассмотрения.  

4.5. Обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Если поступившее обращение не 

поддается прочтению, то составляется акт о невозможности прочтения текста 

обращения. 

 
V. Учет и регистрация обращений 

5.1. Учет и регистрация поступивших обращений осуществляется лицом, 

ответственным за данное направление деятельности,  в специализированном журнале. 

5.2.  Журнал должен быть зарегистрирован, пронумерован, прошнурован, 

скреплен печатью и иметь следующие реквизиты: 



- порядковый номер и дата регистрации обращения; 

- фамилия, имя, отчество заявителя (в случае поступления анонимного обращения 

ставится отметка «аноним»), адрес заявителя и номер его контактного телефона (если 

есть сведения); 

- краткое содержание обращения; 

- содержание и дата резолюции; 

- отметка о принятых мерах; 

- исходящий номер и дата ответа заявителю. 

VI. Ответственность 

6.1.  Должностные лица, работающие с информацией, полученной 

посредством специализированного и электронного ящиков несут персональную 

ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений. 

6.2.  Должностные лица, допустившие нарушение требований настоящего 

Положения, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


