
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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ПРИКАЗ 

 

г. Сенгилей                                                                      «11» июля 2016 года 

                                                                                        

№   292                                                                   

экз._______ 

О внесении изменений 

в приказ № 152 от 11.03.2015 г. 

«Об установлении ящиков для обращений граждан  

о фактах коррупции и порядке их вскрытия 

в государственном учреждении здравоохранения  

«Сенгилеевская Центральная районная больница» 

 

 

 В целях организации деятельности государственного учреждения 

здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» по реализации 

антикоррупционной политики в здравоохранении, обеспечения слаженной 

работы по выемке корреспонденции с ящиков для обращений граждан о 

фактах коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ № 152 от 11.03.2015 г. «Об установлении 

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

государственном учреждении здравоохранения «Сенгилеевская Центральная 

районная больница» 
1.1. Утвердить новый состав рабочей группы по выемке обращений 
граждан из специализированного ящика и рассмотрению изъятых из него 
обращений (далее - Рабочая группа) согласно приложению № 1. 
1.2. Утвердить в новой редакции порядок вскрытия специализированного 
ящика и рассмотрения, изъятых из него обращений согласно приложению № 
2 
 

 

 

 

Главный врач 

ГУЗ «Сенгилеевская РБ»                                                           А.А. Тонеев 
    

mailto:muzscrb@rambler.ru
mailto:muzscrb@rambler.ru
mailto:muzscrb@rambler.ru
mailto:muzscrb@rambler.ru


Приложение № 1 

к приказу государственного 

учреждения здравоохранения 

«Сенгилеевская районная 

больница»  

от 11 июля 2016 года № 292 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по выемке обращений граждан из специализированного 

ящика и рассмотрению изъятых из него обращений 

 

руководитель - главный врач Тонеев А.А.. 

 

секретарь 

 

- начальник отдела  правового обеспечения и 

государственных закупок 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 районная 

больница»  

от 11 июля 2016 года № 292 

 

 

ПОРЯДОК 

вскрытия специализированного ящика  

и рассмотрения изъятых из него обращений 

 

 

1. Специализированный ящик устанавливается в здании ГУЗ 

«Сенигилеевская РБ» 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 
районная больница». 

3. Вскрытие и выемка обращений из специализированного 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. Участие общественного представителя уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области в МО «Сенгилеевский 

район» является обязательным. 

4. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан 

регистрируются в журнале регистрации обращений медицинской 

организации. 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. 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 для 

подтверждения указанных сведений. 



Приложение № 1 

к порядку вскрытия 

специализированного ящика 

«Для обращений граждан о 

фактах коррупции» 

 

 

АКТ 

выемки обращений 

граждан из специализированного ящика 

«Для обращений граждан о фактах коррупции» 

 

«____»______________20___ года 

 

 

        В соответствии с Порядком вскрытия специализированного ящика «Для 

обращений граждан о фактах коррупции» рабочая группа в составе: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

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

специализированного ящика «Для обращений граждан о фактах коррупции», 

расположенного в здании ГУЗ «Сенгилеевская РБ» на первом этаже, рядом с 

регистратурой. 

 

              Установлено: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                 (наличие или отсутствие обращений граждан, тематика) 

 

Акт составлен на ___________ л. в _____ экземплярах. 

 

Подписи членов рабочей группы 

 

___________________\__________________ 

___________________\__________________ 

___________________\__________________ 

 

 
 


