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ПoЛoжЕниЕ
o Пoря.цке oбрaбoтки Пoстyцaющих B ПtyциципaлЬнoe бюД?кетHoе

oбIцеoбpaзoBaТелЬнoе yчpe?кДrние (<сpe.ццяя общeoбpaзoвaтельнaя
шкoЛa Jlil 5&)

сooбщeний o кoppyПциoцнЬIх прoяBЛениях

1. llaстoящee Пoлoжeние oпpeдеJlяeт пopядoк oбpaбoтки troс'ryllaющих B
if,1tицип.lльЕoe бroдяteтrroe oбщeoбpaзoвaтeльцoe yчрeхдelrиe (CpеДrяя
oбщеoбpaзoвaтелЬЕaя шкoлa Ns 58) (дa,Ieе _ Ущ)е)кдeниe) сooбщений o opo"un"',,'
кopр}пции.

2' I.]eпьro нaстoящeгo пopядкa являeтся предyпре)кдeEие кopр}тlццol rьD< пpoявлепий
пpи oс1тцeствлeнии фyнкций, вoзлoжеявьо< нa Увpеждeние, вoзмo)кEoc.rъ oпеpaтивl{oгo
peагиpoвaния нa фaкты кoрp}шциoEllьг( пpoявлеrrий сo стopoньl сoтpyдЕикoв УчpеяцеЕия,
фopмиpoвaние цEIеpпtIмoгo oтI]oцIепия к пpoявлеIltlяNl кopрyпции сo стopolrьl
сoтpyДiикoв Учpех(деIlия' |pФкдall rI lopIЦичeских лиц.

з. Пpием сooбщeЕий oо}]цeстItJl,lетcя сдедyющими спoсoбaмц:
. чеpез пoчтoвor сooбщецие;
. с испoJБзoвaвием фaкс,lмилЬfioй овязи;
- вепoсредотвelшo oт гpФкдaц, юpидIIческих Лиц;
- с ислoлЬзoваниеv rелефoннoй связи;
- с иcпoльзoвaЕием элeктpoЕЕoй пoчтьI.

4. Гlopядoк пpиемa и oбpaбoтки оooбщerrий oсущеотвляется в сoolвtjTствии сo
слeд).IoпlиМи нopМативIlьш{и пp.lвoвьIми.lкт.lмtl:
- Федеpа,rьньшl зaкoнoм oт 02.06.2006 г. Ns 59-ФЗ (o пopядке paссмoТpeвия oбpaшепий
грan(дaЕ Poссийcкoй ФедepaцииD;

5' Peгистpaциц и paccмoц)ениto пoдJIех{aт все пocтyпившIие oбpaщeния гpФкдaц и
юpидических лиц, coдеPжaццre инфopмацшo o кoppyпциoEliьD( IlрoЯвдеEиях.

6. Coтpy.Цвики УчpФi{ДеEия пpи пocтyплеЕии сooбщеяий o кoPрyпциoItEьIх
прoявлепи,D( oбязаяьr сooбщaть гpФкдaнaм и юpидическиM лиц€ш{, oт кolоpьl-х пoл'vчeны
дaпвьre сooбщенпя, вoмеp тeлeфoнa Уvperкдeния, о цrльIo пеpедaчIl сooбщений. и rгx
пoолeдyoщей oбpaбoтки в ycт.шloвлeЕt{oм llacтoящиМ Пoлo)кeпиeм ПoDядке.

7. l{eпoсрr,цствеEllo приeм оooбщений oсyruествляется сeкpетаpь l\taшиIlпcткa
Учpeждевия, oтветcтвеЕЕьIм зa пpием oбрaщений. пoступаroщиx в Учрет(ДeнIte' в
cooтвeтствии c егo Дoл)кIioспloй пIIстрyкцией (далее . oтветствeнньrй).

8. При пocтцrлепии сooбщeltия o кoppyпциoEllьD< Ilрoявлеilиях oтвeтствеlrцьй
pеМотриpyет пoст}тившeе сooбщeниe и в течeЕиe oдпoгo чaоa с МoмeEтa prпlотpaции
пepeдaeт инфopмaциIo o пoстyпивI[ем сooбщеЕии директopy Уtporrдerrия, либo лицy'
испoлняющrмy oбязarшoсти диpeктopa Учpе)к,цeЕIiя! с цельIo pacомoтpеrlия сooбщеЕия и
пpиEятия cooтвeтств}тolцегo рeIпеIlия

9. B сл}чae пoстyплеЕия сooбщrция o кoppупциoЕIroм пpoявлеIlии сo cтopollьI
сoтpyдЕикa Увpeя<дения,щipeктopoМ Уvpeждения, лцбo лЙцoм, иcпoлIUпoщим
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ooязaнЕoсти Дrpектopа' в тeчeЕие o,щшх о)Iтoк пpинимaется pешеIlиr o Е106х0диI\40сти
пpoBеllеIfl-rя oл}хебпoгo paсcлeдoBauшI.

10. Еcли в сooбщеЕии сoдep)кaтся свeдellllя o цo'loтaвllивaемoм' сoвrрIцaеМol\4 илll
coвеplllеElloм пpoтивoцрaBЕoм ДеяI|wI' a тaюке o лице, егo пoдr,oтltвливДotцеМ.
coвepшaющeм или сoвeplцившем' сooбщeEие в течeЕиe o,щlцx сyтoк ttщp.lвJUrется
дlper<тopoм У.rperкдения' пlбo штцoм, испoлlUlюIцим oбяз.tЕЕoс- ,Цщ"n'opo u y,,p*,""ие
oбpaзoвФflrя aДмIlEиcтрaции гopoдa Кемеpoвo, opгaцы пpoк}paтypьr иJIи иЕoй
гoсy,цapaтвеЕвьй opгaц в сooтветствии с егo кol4петeЕццей'


