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ПРИКАЗ 
от «06» апреля 2022 г. №53/2 

«О порядке организации 
и вскрытия специализированного 
ящика для обращений граждан в МБУ «БИС» 

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», рекомендаций департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска (Справка о проведении плановой 
проверки в МБУ «БИС» от 22.02.2022 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке организации и вскрытия специализированного 
ящика для обращений граждан «Почта доверия», 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. Отделу информационных технологий (Иванова Е.К.) разместить Приказ на 
официальном МБУ «БИС» в разделе «Противодействие коррупции». 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписанной-

Директор И.Е. Ивлева 
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Приложение № 1 
к Приказу МБУ «БИС» 

№53/2 от 06.04.2022 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации, и вскрытия специализированного ящика для 

обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции 

1. Специализированный ящик для обращений граждан (далее -
специализированный ящик) установлен в здании центральной городской 
библиотеки им. М.К. Анисимковой (далее - ЦГБ им. М.К. Анисимковой) 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 выемке обращений граждан из специализированного 
ящика для обращений граждан (далее - Рабочая группа) печатью Учреждения. 

3. Обращения граждан, в том числе по вопросам коррупции, 
поступающие в специализированный ящик, изымаются один раз в месяц 
членами Рабочей группой. 

Выемка обращений из специализированного ящика оформляется актом 
выемки письменных обращений граждан согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. 

4. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан 
незамедлительно обрабатываются, регистрируются в журнале регистрации 
обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции (Приложение 2). 

5. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. 
Журнал хранится у заместителя директора по правовым вопросам. 

6. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления в 
Учреждение, номер регистрации в журнале, подпись, ответственного за 
прием и регистрацию обращений. 

7. Извлеченные обращения граждан в течении суток директору 
Учреждения для наложения письменной резолюции и назначения 
специалиста, ответственного за рассмотрение, поступившего обращения. 

8. Обращения, содержащие нецензурные выражения, а также не 
имеющие логического смысла или анонимные не разрешаются (не 
рассматриваются). 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. 

10. Ключ от Специализированною ящика хранится у администратора 
отдела общего обеспечения деятельности. 



Приложение 1 к Положению 
о порядке организации и вскрытия 

специализированного ящика 
для обращений граждан 

Акт 
выемки обращений 

граждан из почтового ящика 

« » 202 года. г.Нижневартовск 

В соответствии с Положением о порядке организации и вскрытия 
специализированного ящика для обращений граждан, в том числе по вопросам коррупции, 
установленных в помещении центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой, 
рабочей группой по выемке обращений граждан из специализированного ящика для 
обращений граждан: 

1. 

2. 

3. 

« » 20 года в ч. мин. произведено вскрытие 
специализированного почтового ящика, предназначенного для сбора обращений граждан 
по вопросам коррупции, расположенного по адресу: 
г.Нижневартовск., ул. Дружбы Народов, д.22 
Установлено: Обращений в специализированном ящике не обнаружено. Повреждений не 
выявлено. 

(наличие или отсутствие механических повреждений специализированного почтового 
ящика, пломбы, наличие обращений граждан). 
Подписи: 

1. 

2. 

3. 



Приложение 2 к Положению 
о порядке организации и вскрытия 

специализированного ящика 
для обращений граждан 

Журнал 
регистрации обращений граждан, в том числе до вопросам коррупции 

вх. № ФИО 
заявителя 

Адрес 
заявителя 

Краткое 
содержание 
обращения 

Исполнитель Примечание 



Приложение № 2 
к Приказу МБУ «БИС» 

№53/2 от 06.04.2022 года 

Состав рабочей группы 

по выемке обращений граждан из специализированного ящика для обращений 
граждан, в том числе по вопросам коррупции 

Гулюк Наталья Васильевна, в ее отсутствие 
Логвинова А.Е. 

Администратор отдела общего обеспечения 
деятельности 

Кечемаскина Елена Геннадьевна, в ее 
отсутствие Горенко Н.Н. 

Библиотекарь информационно-
библиографического отдела центральной 
городской библиотеки им.М.К.Анисимковой 

Суханова Елена Сергеевна Заместитель директора по правовым вопросам 
административно-управленческого персонала 


