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ПРИКАЗ 

 

г. Сенгилей                                                                     «11» марта  2015 года 

                                                                                        

№  152                                                                             

экз._______ 

 

Об установлении ящиков для обращений граждан  

о фактах коррупции и порядке их вскрытия 

в государственном учреждении здравоохранения  

«Сенгилеевская Центральная районная больница» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 

89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», на 

основании Распоряжения Министерства здравоохранения и социального 

развития Ульяновской области № 557-р от 27.02.2015 года «Об установлении 

ящиков для обращений граждан о фактах коррупции и порядке их вскрытия» 

в целях  организации деятельности государственного учреждения 

здравоохранения «Сенгилеевская Центральная районная больница» по 

реализации антикоррупционной политики в здравоохранении, обеспечения 

слаженной работы по выемке корреспонденции с ящиков для обращений 

граждан о фактах коррупции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Начальнику хозяйственного отдела Борисову А.Ю. убрать ранее 
установленные ящики для обращений граждан по фактам коррупции 
Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской 
области и Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 
области. 
2. Начальнику хозяйственного отдела Борисову А.Ю. в срок до 
20.03.2015 установить специализированный ящик с надписью «Для 
обращений граждан о фактах коррупции».  
3. Утвердить состав рабочей группы по выемке обращений граждан из 
специализированного ящика и рассмотрению изъятых из него обращений 
(далее - Рабочая группа) согласно приложению № 1. 
4. Утвердить порядок вскрытия специализированного ящика и 
рассмотрения, изъятых из него обращений согласно приложению № 2 и 
обеспечить его соблюдение. 
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5. Ответственному по противодействию коррупции начальнику 
юридического отдела Зямалетдиновой Светлане Валентиновне 
ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направлять отчет с указанием количества обращений, их тематики, 
результатов рассмотрения в Комиссию по противодействию коррупции 
Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской 
области.  
6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач 

ГУЗ «Сенгилеевская ЦРБ»                                                           А.Ю. Любаев 



Приложение № 1 

к приказу государственного 

учреждения здравоохранения 

«Сенгилеевская Центральная 

районная больница»  

от  11 марта 2015 года  № 152 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по выемке обращений граждан из специализированного 

ящика и рассмотрению изъятых из него обращений 

 

руководитель - главный врач Любаев А.Ю. 

 

секретарь 

 

- начальник юридического отдела Зямалетдинова С.В. 

 

члены 

рабочей 

группы 

 

- старшая медицинская сестра хирургического отделения 

Михель  Н.И. 

- участковая медицинская сестра Синцова Т.В. 

- член Общественного совета Яшкина С.Д. 

- общественный представитель Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области в 

муниципальном образовании «Сенгилеевский район» 

Вильман О.В. 

 

  



Приложение № 2 

к приказу государственного 

учреждения здравоохранения 

«Сенгилеевская Центральная 

районная больница»  

от 11 марта 2015 года № 152 
 

ПОРЯДОК 
вскрытия специализированного ящика  

и рассмотрения изъятых из него обращений 
1. Специализированный ящик устанавливается в зданиях 

государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская 
Центральная районная больница» в доступном для граждан месте и 
предназначается для письменных обращений граждан о фактах коррупции. 
Место установки специализированного ящика: 

Поликлиника, фойе первого этажа, рядом с регистратурой, г. Сенгилей, ул. 

Нижневыборная, д. 8 

2. Специализированный ящик опечатывается членами Рабочей группы 
печатью государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская 
Центральная районная больница». 

3. Вскрытие и выемка обращений из специализированного ящика 
производится один раз в неделю членами Рабочей группы, о чем секретарем 
рабочей группы производится отметка в журнале регистрации выемки и 
вскрытия специализированного ящика согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

Вскрытие производится при участии не менее половины членов 
Рабочей группы. Участие общественного представителя Уполномоченного 
по противодействию коррупции в Ульяновской области в муниципальном 
образовании является обязательным. 

4. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан 
регистрируются в журнале регистрации обращений. Специализированный 
ящик повторно опечатывается с указанием даты, ставятся подписи членов 
Рабочей группы, принявших участие во вскрытии. 

5. Рассмотрение обращений граждан Рабочей группой проводится в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для 
письменных обращений граждан. 

Обращения, содержащие нецензурные выражения, а также не 
имеющие логического смысла, не разрешаются. Сообщения, содержащие 
сведения о готовящемся или совершенном преступлении, направляются в 
правоохранительные органы. 

6. 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. 



Приложение  

к порядку вскрытия 

специализированного 

ящика  

«Для обращений граждан 

о фактах коррупции» 

 

 

Журнал 

регистрации выемки и вскрытия специализированного ящика  

«Для обращений граждан о фактах коррупции» 

ГУЗ «Сенгилеевская Центральная районная больниц» 
  

 № 

п/п 
 Дата  

(число, 

месяц, 

 год)  

Время 

(час., 

мин.) 

 Ф.И.О. 

абонента 
 Адрес, 

Телефон 

абонента 

 Краткое 

Содержание 

обращения 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

зарегистриро-

вавшего 

обращение, 

подпись 

 Результаты 

Рассмотрения 

 обращения, куда 

направлено 

 (исх. №, дата) 

                

 

 

 

 


