


антикоррупционную  комиссию  следующим образом: 
- через почту России; 
- через  электронную почту, портал, электронную  приёмную; 
- путём личной подачи заявления, обращения через секретаря; 
- воспользовавшись ящиком для обращений в вестибюле I этажа. 
2.3.Непосредственно приём заявлений, сообщений осуществляется секретарём 
Учреждения, ответственного за приём обращений, поступающих в Учреждение, в 
соответствии с его должностной инструкцией. 
2.4.Регистрация заявлений и обращений граждан производится в специальном 
журнале, который находится у ответственного за  антикоррупцию.  Журнал 
пронумерован, прошит и подписан  директором Учреждения. 
2.5. Требования к ведению журнала: 
- записи шариковой ручкой синего цвета, без сокращений; 
- исправления не допускаются; 
- ошибочные записи зачёркиваются так, чтобы ранее написанный текст чётко читался. 
Форма  журнала регистрации заявлений: 
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2.6. Секретарь, при поступлении сообщений о  коррупционных проявлениях, обязан 
сообщать гражданам и юридическим лицам, от которых получены данные сообщения, 
заявления, номер телефона Учреждения, с целью передачи сообщений и их 
последующей обработки в установленном настоящим Порядком. 
2.7. При поступлении сообщения о коррупционных проявлениях   секретарь 
регистрирует поступившее сообщение и в течение 1 часа с момента регистрации 
передаёт информацию о поступившем заявлении, сообщении директору Учреждения, 
либо лицу, исполняющего обязанности директора, с целью рассмотрения заявления, 
сообщения   и  принятия соответствующего  решения. 
2.8. В случае поступления сообщения, заявления о коррупционном проявлении со 
стороны работника Учреждения директором Учреждения, либо лицом, исполняющим  
обязанности директора, в течение одних суток принимается решение о необходимости 
проведения служебного расследования. 
2.9. Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,  
совершающем  или совершившем, сообщение в течение одних суток направляется 
директором Учреждения, либо лицом, исполняющим обязанности директора, в 
администрацию Центрального района, органы прокуратуры  или иной 
государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
2.10. Зарегистрированное в установленном порядке сообщение передаётся на 
рассмотрение Комиссией по предупреждению коррупционных нарушений 
Учреждения. Заседание Комиссии проводится в течение десяти рабочих дней со дня 
регистрации сообщения, заявления. 
2.11. В случае необходимости Комиссия организует проведение проверки 
информации, содержащейся в сообщении. Проверка информации и материалов о 
фактах возможных коррупционных проявлений со стороны работников Учреждения 
осуществляется  в  сроки, определяемые председателем Комиссии, но не более 30 
календарных дней со дня подачи регистрации сообщения. 
2.12. По письменному запросу председателя Комиссии могут запрашиваться 
дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии. В случае 



необходимости, для получения дополнительных сведений, председатель Комиссии 
может принять решение о продлении  срока проверки. 
2.13. Если в заявлении,  обращении граждан указаны несколько сотрудников 
Учреждения, комиссия может привлекать к своей работе других лиц из числа 
Трудового коллектива и сроки работы Комиссии увеличиваются кратно количеству 
лиц, указанных в заявлении, обращении. 
2.14. Решения, принятые Комиссией, в течение трёх рабочих дней, представляются 
директору Учреждения. Материалы рассмотрения сообщения, заявления прилагаются 
к протоколу заседания Комиссии и хранятся в материалах Комиссии. 
2.15. На основании результатов рассмотрения сообщения, заявления Комиссией, 
директор Учреждения принимает решение в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Порядком. 
 


