


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу директора МБОУ 
Большечирклейской СШ 

01.09.2016 г.   №___ 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по выемке обращений граждан из ящика доверия и рассмотрению изъятых из 

него обращений 

 

 

Руководитель: Богапов Р.Р. – директор школы 

 

Секретарь:         Ибраева Н,У.  - специалист по кадрам 

 

Члены рабочей группы: 

 

Рафикова Н.Х. – заместитель директора по УВР; 

 

Гафарова Г.Р. – заместитель главного врача по ОМР; 

 

Нугайбекова И.И. – старшая вожатая; 

 

Юсупова З.Ю. – председатель родительского комитета школы; 

 

Нугайбекова К.Д. –  специалист по работе с населением, администратор населенного пункта с. 

Большой Чирклей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу директора МБОУ 

Большечирклейской СШ 
01.09.2016 г.   №___ 

 

 

ПОРЯДОК 

вскрытия ящика доверия и рассмотрения изъятых из него обращений 

 

 

1. Специализированный ящик устанавливается в здании МБОУ Большечирклейской 

СШ в доступном для граждан и учащихся месте (фойе первого этажа, у кабинета 

психолога) и предназначается для письменных обращений граждан и учащихся о 

фактах коррупции. 

2. Рядом с ящиком доверия размещается табличка со списком членов Рабочей 

группы, принимающих участие во вскрытии и рассмотрении обращений с 

указанием их должностей.  

3. Ящик доверия закрывается и опечатывается членами Рабочей группы печатью 

образовательной организации. 

4. Вскрытие и выемка обращений из ящика производится один раз в неделю членами 

рабочей группы и оформляется актом выемки письменных обращений граждан 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Вскрытие производится при 

участии не менее половины членов Рабочей группы. Ъ 

5. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан регистрируются 

в журнале регистрации обращений образовательной организации. Ящик доверия 

повторно опечатывается с указанием даты, ставятся подписи членов рабочей 

группы, принявших участие во вскрытии. 

6. Рассмотрение обращений граждан Рабочей группой проводится в порядке, 

предусмотренном законодательством российской Федерации для письменных 

обращений граждан. Сообщения. Содержащие сведения о готовящемся или 

совершенном преступлении, направляются в правоохранительные органы. 

7. Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах коррупции, должны быть 

тщательно проверены, в каждом случае. Если в обращении указаны контактные 

данные заявителя, необходимо с ним связаться для подтверждения указанных 

сведений. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку вскрытия 

ящика доверия 

 

 
АКТ 

выемки обращений 

граждан из ящика доверия 

«Для обращений граждан о фактах коррупции» 

 

«____»______________20___ года 

 
 

        В соответствии с Порядком вскрытия ящика доверия «Для обращений граждан о фактах 
коррупции» рабочая группа в составе: 

1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 
6. _____________________________________________________ 

 
«____»___________ 20___ г. в ____ ч. _____ мин. произвела вскрытие специализированного почтового 

ящика «Для обращений граждан о фактах коррупции», расположенного в здании МБОУ 
Большечирклейской СШ на первом этаже, рядом с кабинетом психолога. 

 
              Установлено: 

 
_______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 

.______________________________________________________________ 
                 (наличие или отсутствие обращений граждан, тематика) 

 
Акт составлен на ___________ л. в _____ экземплярах. 

 
Подписи членов рабочей группы 

 
___________________\__________________ 
___________________\__________________ 

___________________\__________________ 
___________________\__________________ 

____________________\_________________ 
____________________\_________________ 

____________________\_________________ 
____________________\_________________ 
 


