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Порядок

обр:rботКи посl,уПающих в МБУ ДО <ЦВРr.l,; елэц*оu"*ого района
бщений о коррупционных прояБлениях

IIаст,оящий Порядок определяет обработку поступающих в МБУ !О
(ЦВI') Меленковского района (далее - I]BP) сообщений о проявлении
Ko;,,],,,iILцltI,I в clIc,l,eМe образования МБУ ДО (LIBP>> Меленковского района.

I_{ельrо настояrцего Порядка является предупреждение коррупционных
1li]ojl:;-,lctlltй при оСУществлении муниципальных функций, возложенных
tta , t,)Р, ]]озNlоritlость быстрого реагирования на факты коррупционных
Iii: . ,,;сltltй со стороны работников LIBP, формирование нетерпимого

з.

отттоIIIеIiия к проявлениям
J,]",\.l,l -,InII и Iоридических лиц.

ПРиёr,r ct . Jirtcrtиpi осуществляется

_ через ]IollToвoe сообlцение;
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коррупции со стороны работников I[RР,

следующими способами:

", а l l I{cl\,I r|lаксимильной связи;

]i]cIllto o,I, l,раждан, юридических лиц;

l ;l:l I I ие}I тс",rеграфной связи;

; i i l lcNl,l^с",rефонной связи;

:, ]|;l.tel4 эJtектронной почты.

..;;-ita rr обработки сообщений осуществляется в соответствии со
,,', l r rбрл1;1,гt,l вными документами:

1|I,\T заI(оIlом от 02.06.2006 Nq 59-ФЗ (о порядке рассмотрения
, l l]llждаIr Российской Федерации);

]Il I{ РаСсп{о,tрению подлежат все поступившие обращения граждан и
,,.,, -iltlц, соltержащие информацию о коррупционных проявлениях.

l' пгllI гIоступлении сообщений о коррупционных проявлениях
'lilTl, r,l)ажданам и юридическим лицам, от которых полrIены

-,t ",lll1я. IioMep телефона ЩВР с целью передачи сообщенч-й и их
, uРЗUO'i'ки в установленном настоящем Порядком.
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,,]., , , IIo l iриём сообщений осуществляется специаJIистом,
],,l,I за гtllttём обращений, поступающих в LPP, в соответствии с его

:, TTtcT1,1vtillией (далее - Ответственный специ€LлисТ).

' ]L']IItl{ сообщения о коррупционных проявлениях ответственный
i,rrстриi)ует поступившее сообщение и в течение одного часа с

']. cl,paltt]l.{ передаёТ информацию о поступившем сообщении
)-lILI, -Il}rбо лицу, исполняющему обязанности директора школы, с

, ,^CItttяt сообщения и принятия соответствующего решениrI.

),IiJIсltliя сообЩениЯ о коррупционном проявлении со стороны
i', .,trlpeкTopa LBP, либо лицом, исполняющим обязанности

'', 
i] l,с.iсние одних суток принимается решение о необходимости

- :,,J i iOi,o расследования.

,tlltII с(),1ержатся сведения о подготавливаемом или совершённом
]'I ilC'illl1И, а также о лице, еГо ПоДГоТаВлиВаЮЩОМ, соВершаЮЩеМ
;:;,:. сt_rtlбщение в течение одних суток направляется директором
'i ..ri, lIсполняЮщиМ обязанности директора IIвр, в органы

,II.цтI llной государственный орган в соответствии с его
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