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Приложение J,,ф1 к
приказу учреждеirия
аIреJIя 201бг ПЪ{ОZtот<01

пололсение

о <<Ящпке для ппсем доверпя)
в ГБУКО <<Новослободский дом-пнтернат для престарелых

1. Общие положенпя
1.1.Настоящее Положение устшttlвливает порядок

<Новослободский дом-интерЕат дJIя престirрельtх и инвitлидов> кЯщика д.пя
письменньD( обращений граждан, проживЕtющих в доме-интернате (далее -
администрtiliрilо rФеждения, содержаrци}l вопDосIл коррупционной н€ш
преДложения по повышению :rpoBHrI качестI}а предост,авления социальЕьIх

1.2. кЯщик дlя писем доверия) рас]:Iоложен на l этiDке rфеждения.
1.З. Обращения моryт бьrгь как под]писанными, с укtr}анием всех

аЕонимными.
1.4. Настоящее Положение разработано в цеJIях организации

проживчlющих дома-интерната с а.щdинистрачией уфеждения по воп
коррупции и повышению уроl}ня предостtлвJIения социальньrх услуг.

jl. Основные задачи
2. 1 . Основными задачаI\.rи функционIIровЕlния <Ящика доверия)

1) обеспечение оперативного приемiа, rleTa и рассмотрения

проживЕlющих граждан, с()держатцих вопросы коррупционной

предложеIIий по повышению уровня качс:стRа, осуIцествления работникаI\,lи

деятельности (дапее - обращения);

2) обработка, направлеЕие обраrцений;цля рассмотрения, и принятие

установленньIх законодательOтвом Российс_кой Федерации;

3) ана_пиз обратцений, rLоступивших посредствtrм <<Ящика доверия>, их

устр{lненлlя

причин, порождающих обоснованные жапобiы;

4) ответ зruIвитеJIю.

3. Порялок организацииl рабо,гы <<Ящика доверия)>
З.1 ,Щоступ граждан к кЯщику доверия) ц"пя обращечий осуществJшется
З.2. Выемка обрятr\ений осуществJIяется оекретарем комиссии по расс

граждш{ о фа.ктаt коррупции и предложений по совершенствовaнию

(да.tlее - Комиссия), в присутствии нескоJIьких чIенов комиссии, один раз

кФкдого месяца).

З.4. Пос.пе выемки письменньIх обршlений секретарь Комиссии

и передает дzlнIIые обраlцения руководи:геJIю учре)Iцения (председателю

даrrьнейшего рассмотрения Еа комиссии и приIrятие решений.

3.5. Обращения рассматриваются в порядке и сроки, устtlЕовленные

пнвалидов)

вания в ГБ
доверия)

<Я,щик доверIrя)

обобщение с целью
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3.6. Комиссия обязана внимательно разобраться в характере обращений в

истребовать необходимые док)aменты, осущеc:гвить проверку, принять

своевременное рассмотение .

3.7. Обращение грФкданина считается рассмотренным, если по всем

приняты необходимые меры и заявитеJIю дtлн ответ по существу.

3.8. В случае если изложенные в обращении факты и обстоятельства

трбуют дополнительной проверки, ответ на обршцение с согласия грФкданина
с)лцеству поставJIенных вопросов.

В случае если факгЫ, содержаЩиеся В обраlцениях гр{Dкдан, требуют

они рассматриваются в З-дневный срок.

з.9. В слуIае постуIшения в <Ящик для писем доверия) письменного

использует нецензурные либо оскорбительные вырtDкения: }грозы жизни,

сотрудникам учреждения, такие обращения не принимаются и не регистрируются.
4.0. Если в посц/пиВшем сообщении сOдержЕ}тся сведения о

совершенноМ ,!1ротивоправном деянии, а также о лице, его

совершившим, обращение подIежит направлению в правоохранительные органы

компетенrцей.

4.1 . Комиссия, работающм с информацией, по.гцrченной из <Ящшса дlя l

персональщiю ответстВенностЬ за соблюдение к:rнфиденциальности полlrченной

действующим законодательством.

4.2. ИнфоРмациlI, поступивШая оТ граJiс,цаН в кЯщик дJIя писем доверия)).

течение одного года.

4. Реги,страцпя ш учет обращенпй

4.1. Учет и регистаrц,Iя поступивших обраlцеtяий осуществJIяется секретарем

ведения Журнала учета обращений (далее - Журна.п).

4.2. ЖурнаЛ доJDкеН быть пронУмерован, проIц}лурован и иметь следiющие

а) порядковый номер обраIцения;

б) дата выемки (приема) обращения из кЯщика доверия);

в) фамигlия, имя, отчество заявитеJrя (В с.lцлrае посцдIJIения анонимного

<<аноним>);

г) адрес заявитеJIя и номер его контактного телефона (если есть сведения);

д) краткое содержание обращения;

е) содержание и дата резолюции руководиI€Jlя }чреждения;

ж) отметка о принятых мерж;

з) исходящий номер и дата ответа заявитеJIю.

4. В слryчае посryIшения обращония, рассмотрение которого не относится к
направJIяется по компетенции в другой орпrFI государственной вJIасти

организацию.
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несуг персональную ответственность за соблюд,ение конфиденциальности поJryпrенньш сведений.

5.2. ,Щолжностные лица догryстившие нарушение настоящего

дисциrшинарной ответственности В соответствии с законодательством Российской

5. ответствешЕоеть

5.1. ,Що"плсностные лица, работающие с информачией, по.гцrченной

Состав

комIrсспп по рассмотрению обращенпй гра)IцаЕ посредством <<Ящпка для

<Ящика

Приложенисl

приказу Учрелgце

< > апреля 201(i

исGм доверпя>)

Котосова Л.А.

члены комиссии:

СеrинаЕ.И.

Шелестович Е.В.

,Щембская М.А.

Щвелоryб Л.В.

Симакова В.Г.

- ,Щирекгор дома-интерната - Председатель

Заместитель директора;

С)пециа.гlист отдела кадров }^{реждения ,

Специа-пллст по соtиttльной рабоrt;

Псш<олог;

Сестра-хrrзяйка.

)IryрнАп
)лета обращений, поступивших на <<Ящик доверия)

20_ г.
Z0 г.
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