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положЕ
о работе специализированного ящика для обращений гражпан по вопросам
КОРРУПции В государственном бюджетном учреждении Республики Щагестан
<<Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова)>

1. оБIциЕ положЕния
настоящее Положение устанавливает порядок работы специ€rлизированного ящика

для обращений граждан по вопросам коррупции (далее - Ящик) в государственном
бюджетном учреждении Республики Щагестан <<хасавюртовская центральная
городская больница им. Р.П. Аскерханова) (далее - Учреждение).

1.1. ЯЩИКи УсТановлены на первом этаже здания - ЛПУ стационара, в поликлинике
на расположенного по адресу: 368006 Республика .Щагестан, г. ХасавюрТ, УЛ. Алиева,
д.2I

1,2. Обраrцения могут быть как подписанными, с указанием всех контактных
данных гражданина, направившего обращение, так и анонимными.

В случае, есл.l в обраtценаu не указана фа"мшлuя ZpaJtcdaHllHa, направившего
обращение, ezo почmовьtй а (ша) элекmронньлй аdрес, оmвеm на обраtценае не dаеmся.

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
также о лице, егосовершаемом или совершенном противоправном деянии,

подготавливающем, совершающем или совершившем,
направленuю в правоохранumельные ор?аны в сооmвеmсmвuu с

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ЯIЦИКА

2.1. Основные цели:
- вовлечение гражданского общества в реЕLlrизацию антикоррупционной

политики;
СОДеЙСтвие Принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и

ДеЙСТВенное Предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;
фОРМИРОВание нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;

- создание условийдля выявления фактов коррупционных проявлений.
2.2. Основные задачи:
2.2.1. Повышение качества и доступности ок€lзываемых медицинских услуг;

обраtценuе поdлеэtсum
uх коJипеmенцuеu.

УТВЕРЖДАЮ



2.2.2. обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения письменных
обраrцений граждан, содержащих вопросы коррупционной направленности, а также
предложений по повышению уровня качества осуществления работниками Учреждения
своей деятельности;

2.2.з. обработка, направление обращениЙ на рассмотрение, и принятие
соответствующих мер, установленных законодательством Российской Федерации;

з) ан€шиз обращений, поступивших посредством Ящика, их обобщение с целью

устранен ия причин, порождающих обоснованные жалобы ;

4\ ответ заявителю.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЯЩИКА

з.1. Информация о функционировании и режиме работы Ящика размещается на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет - в разделе <<Антикоррупционная

деятельность>>.
3.2. Щоступ граждан к Яrцику осуществляется ежедневно, круглосуточно
3.3. В целях исключения возможности несанкционированного доступа к

поступившим обраrrдениям, а также их уничтожения, Ящик должен быть оборудован
замком и опечатан.

з.4. На Ящике должна быть размещена вывеска с текстом следующего содержания:
"Яtцtлк dля обраtценuй zpaltcdaH по BonpocoJl/, коррупцuu в ГБУ РД кХасавюрmовская
ЦГБ uм. Р.П. Аскерханова>".

3.5. Выемка обращений осуществляется секретарем Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта
интересов в ГБУ РЩ <Хасавюртовская I_ЩБ им. Р.П. Аскерханова>) (далее - секреmарь
комuссuч) в присутствии нескольких членов комиссии ежемесячно (28 чuсла месяца).
При совпадении дня выемки обращений из Ящика с выходным, праздничным днем-
выемка производится за один день до выходных, пр€вдничных дней) и оформляется
актом выемки обращенийиз Ящика (Приложение J\Ъ 1).

3.6. После каждого вскрытия Яtцuк закрываеmся u опечаmьrваеmся секреmарем
ком uсс uu в пр uсуmсmв uа н ескол ь кuх .tлен о в кол, uсс u u.

з.4, После выемки обраIцений секретарь комиссии осуществляет их регистрацию
и передает данные обращенuя преdсеdаmелю комuссuи по соблюдению требований к
служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов в

Учреждении для их обработки, выработки предложений по устранению причин,
порождающих нарушения и передачи главному врачу Учреждения на рассмотрение.

3.5. Обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года J\b 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации)).

-письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения;

-должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Если обраrцение не поддается прочтению, то составляется акт о невозможности
прочтения текста обращения (Приложение ]ф2).

з.6. ЕжеквартаJIьно, до l0 числа месяца, следующего за отчетным периодом,



председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

работников и урегулированию конфликта интересов в ГБУ РЩ <Хасавюртовская LЩБ им.
Р.П. Аскерханова>> готовит анаJIитическую справку о поступивших обращениях.

4. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ

4.|, Учет и регистрация поступивших обращениЙ осуществляется секретарем
комиссии, посредством ведения журнала учета обращений граждан и организаций по
воtlросам коррупции в Учреждении.

4.2. Хtурнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан председателем
комиссии, скреплен печатью и иметь следующие реквизиты:

4.2.|. порядковый номер и да^гарегистрации обраlцения;
4.2.2. фамилия) имя) отчество заявителя (в случае поступления анонимноrо

обращения ставится отметка <<аноним>>), адрес заявителя и номер его контактного
телефона (если есть сведения);

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

5.

5.1.

краткое содержание обращения ;

содержание и да"га резолюции;
отметка о принятых мерах;
исходящий номер и дата ответа заявителю.

ОТВЕТСТВВННОСТЬ

,Щолжностные лица, работающие с информацией, полученной посредством
Ящика несут персон€tльную ответственность за соблюдение конфиденци€Lпьности
полученных сведений.

5.2. ,,Щолжностные лица, допустившие нарушение настоящего Положения,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Разработчик:

Начальник управления кадровоЙ J/J €-,
службы и правового обеспечения #{rz.M Н.М. Магомедов_



Акт

Приложение Nчl
к Положению о работе
специ€tлизированного ящика для
обращений граждан по вопросам
коррупции в ГБУ РЩ
<Хасавюртовская ЩГБ им. Р.П.
Аскерханова>

г.Хасавюрт
выемки обращениЙ из Ящика

20l8

Нами:
l.
2.
J.

членами комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников и урегулированию конфликта интересов в ГБУ РЩ <Хасавюртовская
IЦБ им. Р.П. Аскерханова>> (_)> 2018 г. в ч. мин.
ПРОИЗВеДеНО ВСКРыТие сПециalлиЗированного ящика для обращениЙ граждан по
вопросам коррупции в ГБУ Р.Щ <Хасавюртовская LЦБ им. Р.П. Аскерханова>>

установлено

("-".r"a или отсутствие механических повреждений Яцика, факта опечатывания, нitJ,Iичие обращений граждан)

Акт составлен в l экземпляре и хранится у секретаря комиссии.
Подписи членов комиссии:

l.
2.
J.



Оборотная сторона

ечание
кого поступило оОращение

NsJ\Ъ

llп
эбратный адрес,
гелефон



о невозможности

20| г.

Акт составлен членами комиссии:

Приложение Nч2
к Положению о работе
специilr,I из ирован ного
ящика для обращений
граждан по вопросам
коррупции в ГБУ РЩ

<Хасавюртовская I-{ГБ им.
Р.П. Аскерханова>

Акт
прочтения текста обращения

г, Хасавюрт

1.

2.
з.

по факту поступления в специaпизированный ящик для обращений граждан по
вопросам коррупции в государственное бюджетное учреждение Республики

.Щагестан ((ХасавюртовскаrI центральная городская больница им. Р.П.
Дскерханова)) письменного обращения, содержащего текст, не поддающийся
прочтению.

20_,вх.N9!аmа посmупл енuя о браlценuя

Ф.и.о.,

(почmовый adpec, направuвulеzо обраulенuе (прu возл,tожносmu tM прочmенuя):

Подписи:

1.

2.
nJ.

Акт составлен в
(>

1 экземпляре
20| г. в ч. мин.



грАФик

выемки обращений гражлан по вопросам коррупции в государственном
бюджетном учреждении Республики Щагестан <хасавюртовская центральная

городская больница им. Р.П. Аскерханова>)

на 2018 год.

ль
пlп ,.Щата выемки обращений Примечание

1. 2б.01.2018
2. 28.02.2018
3. 28.03.2018
4. 28.04.2018
5. 28.05.2018
б. 28.0б.2018
7. 27.07.2018
8. 28.08.2018
9. 28.09.2018
10. 2б.10.2018
11. 28.11.2018
|2. 28.12.2018

Секретарь комиссии


