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1. Общее положения
Настоящее Правила, разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 02 мая 2006года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
,\'_273-Ф3 «О противодействии коррупции».

Настоящие правила разработаны с целью обеспечения объективного и своевременного 
рассмотрения Обращений, оперативного выявления и пресечения проявлений коррупции в 
ГАПОУ СО «СТАЭТ», а также принимать меры по устранению последствий таких проявлений.

В Правилах рассматривается последовательность процедур при работе с обращениями в 
техникуме, учитывающих специальный порядок при рассмотрении Обращений, в которых 
содержится информация о возможных коррупционных правонарушений со стороны работников 
техникума.

К Обращениям по фактам коррупции не относится обращения с информацией о фактах 
нарушения работниками техникума трудовой дисциплины.

Поступление Обращений в техникум происходит следующими способами:
-в письменном виде на бумажном носителе, доставлено лично, почтовым отправлением, 

нарочно;
- в электронном виде посредством обращения электронным письмом на адрес: 

ри slb@mail.ru с указанием темы: «коррупция»;
-в электронном виде: на официальном сайте техникума во вкладке «Противодействие 

коррупции».

2. Порядок информирования граждан о способах направления обращения
2.1 Информация для граждан и организаций о способах направления Обращений в 

техникум и о процедурах их рассмотрения размещается:
-На информационном стенде «Противодействие коррупции»;
-На официальном сайте техникума в сети интернет в разделе «Противодействие 

коррупции».
2.2 На постоянной основе на информационных стендах, сайте размещается информация 

о способах направления Обращений:
- Почтовый адрес техникума;
-Адрес сайта и информация о наличии специального раздела;
-Адрес электронной почты, куда можно направить обращение;
-Фамилия, имя, отчество руководителя и председателя комиссии по противодействию 

коррупции;
- Номер телефона/факса;

3. Требования, предъявляемые к обращению
Обращение пишется на русском языке.
3.1 В письменном обращении, в обязательном порядке указывается, кому адресовано 

обращение, а также фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому доложен 
быть направлен ответ, излагается суть заявления или жалобы, ставится личная подпись и дата.

3.2 В случае необходимости подтверждения своих доводов прилагается к письменному 
обращению документы и материалы, либо их копии.

3.3 Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном Федеральным законом. В обращении в обязательном порядке 
указывается фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому 'обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме.
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4. Регистрация обращений и принятие решений по их рассмотрению
4.1. Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 

:: ступления в Учреждение.
4.2.После регистрации обращение рассматривается директором на предмет его 

соответствия требованиям предъявляемым к обращениям, на предмет содержания в обращении, 
ка выявление из всех поступивших обращений информации содержащей возможные 
коррупционные правонарушения (фактические данные, указывающие на то, что действия 
работников Учреждения связаны с незаконным использованием своего должностного 
■[сложения вопреки законным интересам заявителя, в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг для себя или третьих лиц).

4.3. На письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Учреждения или руководителя, дается ответ о невозможности рассмотрения 
данного обращения.

4.4. При определении соответствия содержания обращения вопросам коррупционных 
действий, оригинал обращения передается на комиссию по противодействию коррупции, для 
дальнейшего рассмотрения, по существу.

4.5.При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника техникума, а также членов его 
семьи, вправе оставитв обращение без ответа. При необходимости руководитель учреждения 
имеет право обратиться в ОН № 27 «Байкаловский» для защиты прав и законных интересов 
работника.

4.6. В случае, если обращение не соответствует требованиям п.п.3.1,3.3. данных Правил, 
ответ на обращение не дается.

4.8. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались писвменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

5. Организация рассмотрения обращений и подготовка ответа заявителю
5.1 Комиссия по противодействию коррупции:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием заявителя, направившего обращение;
- запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы;
- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя;
- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.2 Ответ заявителю должен содержать информацию о принятых мерах, либо об 

отсутствии оснований для проведения проверки и о не подтверждении фактов коррупции.
5.3 Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

6. Сроки рассмотрения обращения
6.1.Обращение, поступившее в Комиссию по противодействию коррупции, 

рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
6.2.В исключительных случаях, Комиссия вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения-заявителя, 
направившего обращение.



v  Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
: - учреждения осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 

рядка рассмотрения обращений, принимает меры по своевременному 
анению причин нарушения прав, свобод и законных интересов заявителей, 

датель комиссии по противодействию коррупции представляет ежеквартально 
1ССИИ отчет о результатах рассмотрения обращений.
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