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Положение о порядке рассмотрения обращений
граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности
Республиканского государственного бюджетного учреждения

дополнительного профессионального образования
<Карачаево-Черкесский Республиканский институт

повышения квалификации работников образования>>

I. оБIциЕ поло}ItЕния

1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений
граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности
Республиканского государственного бюджетного учреждения
ДОПОЛНИТелЬноГо профессионаJIьного образования <<Карачаево-ЧеркесскиЙ
РеспУбликанский институт повышения квалификации работников
Образования>) (далее - Положение) разработано во исполнение требований
Федерального закона от 25 декабря 2008 года I\T 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".

2. В СОоТВетствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года NI 27З-ФЗ "о противодействии коррупции" коррупцией
является:

1) ЗЛоУпотребление служебным положением, дача взятки, получение
ВЗЯТКИ, ЗЛОУПОТребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

2) совершение деяний, указанных в подпункте " 1" настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.

з. Правовую основу работы Республиканского гоаударственного
бюджетного учр еждения дополнительного про ф есс ионального образов ания
кКарачаево-Черкесский Республиканский институт повышения
квалифиКациИ работников образования)) (далее - Института) с обращениями
граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности Института
(далее - обращения по фактам коррупции) составляют:



- Конституция Российской Федер ации;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О

противодействии коррупции" ;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Карачаево-Черкесской Республики, регламентирующие отдельные вопросы
рассмотрения обраrцений граждан и организации.

Ш. ПОСТУПЛЕНИЕ ОБРЛПIЕНИЙ ПО ФЛКТАМ КОРРУПЦИИ
институт

4. Поступление в Институт обращений по
происходит следующими способами:

- в письменном виде (через обычные

фактам коррупции

канапы связи);
- по телефонам "горячей линии";
- на личном приеме граждан и представителей организаций Ректором

Института, проректорами Института;
- с использованием информационно-коммуникационной сети

"Интернет"
5. В Институте осуществляется мониторинг публикаций в средствах

массовоЙ информации, открытых писем граждан и организациЙ о фактах
коррупции в Институте.

III. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРА}ItДАН О СПОСОБАХ
НАIIРАВЛЕНИЯ ОБРАПIЕНИЙ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ В
ИНСТИТУ И О ПРОЦЕДУРАХ ИХ РАССМОТРЕНИЯ

6. Информация для граждан и организаций о способах направления
обращений по фактам коррупции в Институт и о процедурах их
рассмотрения размещается :

- на информационном стенде Института, установленном в здании
Института (г.Черкесск, ул. Фабричная, 139);

- на официальном сайте Института в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" (далее - официальный сайт
ИНСТИТУта) в специальном разделе, посвященном противодействию
коррупции.

7. На информационном стенде, на официальном сайте Института
размещается следующая информация о процедурах рассмотрения обраrцений
по фактам коррупции:

- ИЗВЛечеНия из законодательства Российской Федерации, содержаш]ие
НОРМы, регулирующие деятельность по рассмотрению обращений граждан) и
нормы по противодействию коррупции в Российской Федерации;

- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и
организаций по фактам коррупции в деятельности Института;



- образец оформления обращения по фактам коррупции и требования
нему (приложение 1).

IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАIЦЕНИЙ ПО ФАКТАМ
коррупции

8. Обращение подлежит обязательной регистрации в Институте.
9. Обращение рассматривается на предмет его соответствия

требованиям, предъявляемым к письменным обращениям и порядку
рассмотрения отдельных обрашдений, установленным статъями 7 и 1 1

ФедералЬногО закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации''.

10. Анонимные обращения по фактам коррупции, а также обращения
по фактам коррупции без указания конкретных лиц и обстоятельств дела
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 годаN 59-ФЗ "о порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации", но при проведении мониторинга по обращениям по фактам
коррупции не учитываются.

1 1. После регистрации осуществляется предварительное рассмотрение
поступивших обращений по фактам коррупции на предмет содержащейся в
них информации с привлечением должностного лица, ответственного за
работу по профилактике
Институте.

коррупционных и иных правонарушений в

12. После проведения процедуры предварительного рассмотрения
обращения по фактам коррупции оно незамедлительно передается ректору
Института.

По результатам рассмотрения Ректором обращения по фактам
коррупцИи принИмаютсЯ необходИмые организациоНные решения (далее -
резолюции) о порядке даJIьнейшего рассмотрения по существу, в том числе
определяются исполнители И необходимость особого контроля за
рассмотрением обращений по фактам коррупции.

1з, Обращение не направляется на исполнение должностному Лицу,
решение или действие (бездействие) которого является предметом
ОбРащения по фактам коррупции.|4. Проведение консулътаций и предоставление информации
гражданам по прохождению и итогам рассмотрения конкретного обращенияпо фактам коррупции осуrцествляется сотрудниками Инстиiута, в
должностные обязанности которых входит работа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в

15. Сотрудники, ответственные за работу по
Институте.

профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Институте, а также другие
исполнители при проведении проверки информации, изложенной в
обращении по фактам коррупции:



- обеспечивают объективное, всестороннее, своевременное
рассмотрение обращения по фактам коррупции, в случае необходимости
ЗаПРаШИВаЮТ у заявителя дополнительные документы и материаJIы;

- Принимают меры, направленные на восстановление и защиту
НаРУШеННЫХ ПРаВ, свобод и законных интересов заявителеЙ в рамках
имеющихся полномочий;

- В СлУчае необходимости подготавливают проект ответа заявителю в
связи с обращением по фактам коррупции.

16. В случае если изложенные в обращении по фактам коррупции
факты нуждаются в проверке посредством проведения оперативно-
РОЗыскных мероприятий, то в процессе рассмотрения обраrцения по фактам
коррупции направляется информация в государственные органы,
УПОлНомоченные на осуrцествление оперативно-розыскной деятельности.

17. ОТВет Заявителю по существу вопросов, поставJIенных в обращении
по фактам коррупции, должен содержать информацию о результатах
проведенных мероприятий и проверок, а также информацию о принятых
МеРаХ, В ТОМ числе о применении к сотрудникам мер ответственности либо
Об ОТСУтсТВиИ оснований для проведения проверки и о неподтверждении
фактов коррупции.

Ч. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
коррупции

по ФАктАм

18. ОбРаЩения по фактам коррупции, поступившие в Министерство, в
СооТВеТствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года N
59-ФЗ "О пОрядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.

РеКТОРОм при необходимости может устанавливатъся более короткий
срок рассмотрения обращения по фактам коррупции.

19. РеШенИе о продлении сроков рассмотрения обращения по фактам
КОРРУriции принимается Ректором в ходе осуIцествления текущего контроля
За РассМоТрением обрапдения после получения исчерпывающей информации
о необходимости продления сроков по рассмотрению обращения в связи с
наличием объективных причин, по которым направить заявителю ответ по
существу вопросов, поставленных в обращении, в установленные сроки не
представляется возможным.



к положению о .,oo"o*.Tou:tr}T#il
обращений граждан и организаций

по фактам коррупции в деятелъности Республиканского
государственного бюджетного учреждения

дополнительного про ф ессионального образов ания
<Карачаево-Черкесский Республиканский институт

повышения квалификации работников образования))

оБ рАIцЕниЕ гр АхtдАнинА, прЕ дс тАв итЕлrt оргАнизАIд,м
ПО ФАКТАМ КОРРУШДД4 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

в Республиканское государственное бюджетное учреждение
дополнительного про ф е ссион€tгIьного о браз ов ания

<Карачаево-Черкесокий Республиканский институт
повышения квалификации работников образования>

(Ф.И.О. гражданина; наименование организации,
Ф.И.О. лица, представпяющего оргаЕизацию)

(место жительства, телефон; адрес организации, телефон)

Сообщаю, что:
(Ф.И.О. сотрудника Института)

чаях
совершения коррупционных правонарушений сотрудника Института)

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил
сотрудник Института)

(материалы, подтверждаюrцие обращение, при нали.п"")

(дата) (подпись, инициалы и фамилия)
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