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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы в техникуме «Ящика 
доверия» для письменных обращений граждан, организаций, учреждений всех форм 
собственности по вопросам антикоррупционной направленности.
1. 2. «Ящик доверия» устанавливается и находится в здании техникума на первом 
этаже по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. 
Чехова, д. 18. в холле.
1.3. Обращения могут быть как подписанными, с указанием всех контактных данных, 
так и анонимными.
1.4. Информация о функционировании «Ящика доверия», правилах приема сообщений 
(обращений) от граждан, размещается на официальном сайте техникума.

2. Ответственное лицо за обеспечение работы «Ящика доверия».
Лицо, ответственное по приказу за антикоррупционную деятельность в техникуме - 
лицо, ответственное за обеспечение работы «Ящика доверия»:

- своевременно принимает, обрабатывает и ведет учет поступившей по «Ящику 
доверия» информации;
- доводит её до сведения директора техникума.
- анализирует и обобщает заявления и обращения граждан, поступивших по «Ящику 
доверия», при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий.

3. Задачи функционирования «Ящика доверия». Порядок организации работы
«Ящика доверия»

3.1. Основными задачами функционирования «Ящика доверия» являются: 
обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения письменных

обращений граждан, по фактам коррупции в учебном учреждении;
3.2. Порядок и прием организации работы «Ящика доверия» сообщений 

(обращений) граждан на «Ящик доверия» осуществляется:
с 08:00 до 15:00 с понедельника по пятницу;

- выемка обращений граждан осуществляется ответственным лицом еженедельно 
каждый понедельник и пятницу текущего месяца текущего года.

После выемки обращений, обращения регистрируются не позднее следующего 
дня за днем выемки, направляются директору техникума для принятия решений по 
существу и дачи ответа в определенный срок.

4. Регистрация и учёт обращений.
Учет и регистрация поступивших обращений осуществляется ответственным лицом 
посредством ведения Журнала учета обращений, поступивших на «Ящик доверия» 
(далее — Журнал).
4.1. Журнал должен и иметь следующие реквизиты:
1) порядковый номер обращения;
2) дата выемки (приема) из «Ящика доверия»;
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3) фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина (в случае поступления 
анонимного обращения ставится отметка «аноним»), адрес заявителя (в том числе 
адрес электронной почты) и номер его контактного телефона (если есть сведения);
4) краткое содержание обращения;
5) отметка о принятых мерах, подпись лица ответственного за дачу ответа т 
обращение.
4.2. Поступившие сообщения о фактах коррупционных проявлений рассматриваются 
порядке и сроки, установленные законодательством о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

5. Ответственность
5.1. Должностные лица, допустившие нарушение настоящего Положения 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующие 
законодательством Российской Федерации.
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Журнала учета регистрации обращений, 
поступивших на «Ящик доверия».

п/п дата
выемки
(приема)

фамилия, имя, отчество 
обратившегося 

гражданина, 
адрес заявителя

краткое
содержание
обращения

отметка о принятых 
мерах, подпись лица 

ответственного
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