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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе <<Ящика для письменных обращений граждан (в том числе по

вопросам коррупции)> в Областном государственном бюджетном

учреждении дополнительного образования <<,,Щворец творчества детей и

молодёжп>>

г.Ульяновск



1. Общие положения

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Настоящее Положенл
(ящика дJuI письменн; ;;ffiiiТ;^xiЁ:', 

"*#Ж:ж;ffiкоррупции)> в областном государствеЕном бюджет,rоr r"о.rj"r""дополЕительного образования <.Щворец творчества детей и молодёжиr>(далее соответственЕо - <Ящик>>, ОГЬV ДО ДrДrОl, содержащих вопросыкоррупциоЕной направленЕости, а также предложения по повышению
уровця качества осуществлеЕия работниками ОГБУ .ЩО [Т{М своейдеятельности.
<<Ящик> установлен на 1 этаже в фойе помещения огБу дО ЩТ!М поадресу: г.Ульяновск, ул.Минаева, д.50.
КлючИ от <<Ящикаr> нахолятся v сёиl',А.голd яо<,

дтдм,,ооu""*о*",;тlа]-#;'1Ёfr 1lr;;r"жffi %r;J:рабочм группа).
письменные обращения граждаIr могут быть как подписанными, с
указанием всех контактцых даЕных, тaк и аЕоIlимЕыми.
Настоящее Положение разработано в целях организации эффективноговзаимодействия грахдан с р).ководством оГБУ до дтдМ в том числе повопросам противодействия коррупции и повышения уровIIя качестваосуществлеЕия деятельности в сфере образования.

2. Основпые задачи

2.1 . основными задачами фуrrкционирования <<Ящика)) являются:l) обеспечение оперативного приёма, )^{ёта и рассмотрения письменЕых
обрацепиЙ гр.l)кдан, содержащих вопросы деятельности огБу дО {Т!М (в
том числе и коррупционной направленности), а также предложений по
повышению уровня качества осуществления работниками оГБу до дтдм
своей деятельности (далее - обращения);

2) обработка, направление обращений для рассмотрения и принятие
соответствующих мер;

З) анализ обрятцений, поступивших посредством <Ящика>.

3. Порядок организацип работы <<Ящика>

3.1. .Щоступ граждан к <сЯщику> для обращений осуществляется в рабочее
время с 9.00 до l8.00.



3.2. Выемка обращений осуществляется реryлярно по понедельЕикам, средам
и пятниц€lм членами рабочей группы при ОГБУ ДО ДТДИ в составе не

менее трёх человек.

3.3. Секретарь рабочей группы cocTaBJuIeT Акт выемки из <<Ящика для
письменных обращений гр€Dкд€lн (в том числе по вопросам коррупции)> в

ОГБУ ДО ДТДМ в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
ОГБУ ДО ДТД\4. Акт подписывается члеЕами рабочей группы,

гrаствующими в выемке письменных обращений.
3.4. После выемки письменные обраrrlения подлежат регистации в порядке,

установленном Инструкuией по работе с обращениями грФкдан ОГБУ ДО
дтдм.

3.5. Обращения рассматрив€lются в порядке lI сроки, установленные
Федеральным законом от 02ю.05.200б J\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>.

4. Ответственность

4.|. ,Щолжностные лица, работающие с информацией, полl^rенной

посредством <Ящика>, Еесут персональную ответственность за

соблюдение конфиденциальности полученных сведений.
4.2. .Щолжностные лица, допустившие нарушение настояцего Положения,

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.З. В сlryчае отсутствия секретаря рабочей группы его обязанности

возлагаются на одного из членов рабочей группы.



председатель рабочей группы

Нахтигаль Юлия Сергеевна заместитель директора ОГБУ ДО ДТДМ по

финансам

Заместитель председателя рабочей группы

пантюшина Елена
Александровна

заместитель директора ОГБУ ДО ЩТЩМ по

художественному и социaшьно-педагогическому

творчеству

Секретарь рабочей группы

Уба Мария Сергеевна док}ъ{ентовед

Члены рабочей группы

Гавриленко Владимир
Владимирович

заместитель директора ОГБУ ДО ДТДИ по АХЧ

Жукова Юлия Николаевна нач€rльник юридического отдела

Киселев Игорь Петрович начапьник отдела безопасности

Чернова Марина

Анатольевна
Белоглазкина Елена

Александровна

заведующий финансово-экономическим отделом

начаJIьник отдела закупок

Приложение Nч2

к прик,ву ОГБУ ДО ДТДМ
от /l,и,,/,/-/9 Nр/цд------ч

РАБОЧАЯ ГРУППА
при Областном государственном бюджетном учре2rцении дополнительного

образования <<.Щворец творчества детей и молодёжи>>

по рассмотренпю обращений граждан п организаций

Ерофеева Алла Андреевна начаJIьник отдела кадров



Приложение к Положению
ОГБУ ДО ДТДМ

Ns ///-ц
---7

от /l.Pq

Акт
выемки из <<Ящика для письменньD( обрапtений граждан

(в том .п.rсле по вопросаь,{ коррупшии)> в областном государственЕом бюджетном

)пrреждении допоJIнительного образовшrия <.Щворец творчества детей и молодёжи>

20 г

В соотвЕтствии с Положением о работе <Ящика для письменньD( обращений граждан

(в том числе по вопросчlь,t коррупчии)> в областном государственном бюджетном

rlреждениИ дополнительнОго образованиЯ <,Щворец творчества детеЙ и молодёжи ))

20 г. в ч. мин. произведена
обращений

выемка
граждан,из <<Ящика>, предназЕачеЕяого дlя сбора письменЕых

в том числе содержащих вопросы коррупчионной нzшравленности,

установлено:

(нмичие или отс)лствие механических повреждений <ящика>)

Члеяы рабочей группы:


