
 

      
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»  

СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

386203, РИ, г. Сунжа, ул. С.С. Осканова, 75, тел.: 8 (8734) 72-22-58, сайт: hud-sunzha.ru, email: hud-sunzha@mail.ru 

 

«18» августа  2021г.           № 15-П 

 

ПРИКАЗ  

 
О порядке организации и вскрытия специализированного ящика 

для обращения граждан, в том числе по вопросам коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке организации и вскрытия специализированного 

ящика для обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции 

(приложение № 1). 

1.2. Состав рабочей группы по выемке обращений граждан из 

специализированного ящика для обращений граждан, в том числе по 

вопросам коррупции (приложение № 2) 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль и исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
   Директор ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района    Д.И. Оздоев 

 

 

 

 

 

 

Г I А Л Г I А Й  Р Е С П У Б Л И К А  
 

РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ  



Приложение № 1 к приказу ГКУ «ДХШ»  

Сунженского муниципального района 

от 18.08.2021 № 15-П 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и вскрытия специализированного ящика для 

обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции в 

ГКУ «ДХШ» Сунженского муниципального района 

 

1. Специализированный ящик для обращений граждан (далее – ящик 

доверия) устанавливается в доступном для граждан месте и предназначается для 

письменных обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции. 

2. Специализированный ящик должен закрываться и опечатываться членами 

рабочей группы по противодействию коррупции в ГКУ «ДХШ» Сунженского 

муниципального района (далее - Учреждение).  

3. Обращения граждан, в том числе по вопросам коррупции, поступающие в 

специализированный ящик, изымаются один раз в месяц членами Рабочей 

группы. 

Выемка обращений из специализированного ящика оформляется актом 

выемки письменных обращений граждан согласно приложению к настоящему 

Положению. 

4. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан 

незамедлительно обрабатываются, регистрируются в журнале регистрации 

обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции. 

5. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. 

Журнал хранится в отделе кадровой работы ГКУ «ДХШ» Сунженского 

муниципального района. 

6. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления , номер 

регистрации в журнале, подпись сотрудника кадровой службы, ответственного за 

прием и регистрацию обращений. 

7. Извлеченные обращения граждан в течении суток передаются 

руководителю Учреждения для наложения письменной резолюции и назначения 

специалиста, ответственного за рассмотрение, поступившего обращения. 

8. Обращения, содержащие нецензурные выражения, а также не имеющие 

логического смысла, не разрешаются. Сообщения, содержащие сведения о 

готовящемся или совершенном преступлении, направляются в 

правоохранительные органы. 

9. Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах коррупции, 

должны быть тщательно проверены в течении 30 дней, в каждом случае, если в 

обращении указаны контактные данные заявителя необходимо с ним связаться. 



Приложение к Положению о порядке организации и вскрытия 

специализированного ящика для обращений граждан 

 

 
 

Лицевая сторона 

 

Акт 

выемки обращений 

граждан из «Ящикадоверия» 

 

«         « 20        года г. Сунжа 

 

В соответствии с Порядком вскрытия специализированных ящиков «Для 

обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции», рабочая группа в 

составе: 

1.     

2. _ 

3.     

«       » 20 г. в ч. мин. произведено вскрытие 

специализированного почтового ящика, предназначенного для сбора обращений 

граждан, в том числе по вопросам коррупции, расположенного по адресу: 
 

 

Установлено 
 

 

 

 

 

 

(наличие или отсутствие механических повреждений специализированного почтового ящика, пломбы, наличие 

обращений граждан) 

 

Акт составлен на страницах в 2 экземплярах. 

 

Подписи членов Рабочей группы: 

1.   

2.   

3.   



Оборотная сторона 

 

 

Список 

поступивших обращений граждан 

 

№ 

п/п 

От кого поступило 

обращение 

Обратный адрес Примечание 

    

    

    

    

    



Приложение к Положению о порядке организации и вскрытия 

специализированного ящика для обращений граждан 

 

 

 

Журнал 

 регистрации обращений, поступивших через «Ящик доверия» по вопросам 

коррупции 
 

 
 

Вх. 
№ 

Дата 
выемки 

обращения 

из «Ящика 
доверия» 

Ф.И.О. 
заявителя, 

направившего  

обращение 

Почтовый 
(электронный)  

адрес, (номер 

контактного 
телефона) 

заявителя, 

направившего 
обращение 

Краткое 
содержание 

обращения 

Дата 
передачи 

обращения  

Решение по 
существу 

обращения 

Дата 
отправления 

ответа 

заявителю, 
исходящий 

номер 

письма 

        

        

        

        

 

 



Приложение № 2 к приказу ГКУ «ДХШ»  

Сунженского муниципального района 

от 18.08.2021 № 15-П 

 

Состав рабочей группы по выемке обращений граждан из 

специализированного ящика для обращений граждан, в том 

числе по вопросам коррупции 

 

Руководитель: 

Оздоев Джабраил Исаевич – директор ГКУ «ДХШ» Сунженского 

муниципального района; 

 

Секретарь: 

Добриева Фатима Даутовна – секретарь-делопроизодитель ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района 

 

Члены рабочей группы: 

Урусханов Адам Магомедович - преподаватель  ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района 

Котиева  Розалина Ахметовна - преподаватель  ГКУ «ДХШ» 

Сунженского муниципального района 
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