Приказ от 9 октября 2018 г. № 98 - осн
О специализированном ящике «Для обращений  о фактах 
и признаках коррупции» и порядке его вскрытия


В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»

                                            П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить состав рабочей группы по выемке обращений граждан из специализированного ящика «Для обращений о фактах и признаках коррупции»

председатель рабочей группы – Васильев П.Г. – заместитель председателя суда;

заместитель председателя рабочей группы – Курманина Н.Г.  – начальник отдела
                                                                             государственной службы и кадров;

секретарь рабочей группы – Кузьмина Н.А. – помощник судьи;

Архипова И.А. – заместитель начальника отдела государственной службы и кадров;
Трушкова Л.Н. -  заместитель начальника отдела судопроизводства по гражданским
                             делам.

2. Утвердить Порядок вскрытия специализированного ящика «Для обращений  о фактах и признаках коррупции»  (приложение № 1).

3. Приказы от 21 января 2013 года № 21 – осн,  от 9 апреля 2018 года № 45 – осн   считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Председатель суда                                                                                         А.П. Петров



                                                                                             Приложение № 1
                                                                                             Утверждено приказом
                                                                                              Верховного Суда
                                                                                              Чувашской Республики
                                                                                              от _______2018 г. № _______



                                                           Порядок
                                 вскрытия специализированного ящика
                           «Для обращений о фактах и признаках коррупции»

1. Специализированный ящик «Для обращений о фактах и признаках коррупции» (далее - специализированный ящик) устанавливается в здании Верховного Суда Чувашской Республики на 1-м этаже в доступном для граждан месте и предназначается для письменных обращений о фактах и признаках коррупции.

2. Специализированный ящик закрывается на замок и опечатывается членами рабочей группы по выемке обращений граждан из специализированного ящика, состав которой утвержден настоящим приказом, (далее - рабочая группа) штампом «Верховный Суд Чувашской Республики 01», ключи хранятся у председателя рабочей группы, в случае его отсутствия - у заместителя председателя рабочей группы.
       Специализированный ящик вскрывается после проверки не поврежденности замка на нем.

3. Обращения граждан о фактах и признаках коррупции, поступающие в специализированный ящик, изымаются по мере их поступления членами рабочей группы (не менее 3-х человек из состава).
       Выемка обращений из специализированного ящика оформляется актом выемки письменных обращений граждан согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Акт составляется при наличии обращений в ящике.

4. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан обрабатываются, регистрируются в журнале регистрации обращений граждан о фактах и признаках коррупции согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. В случае повреждения конверта, приложений к нему и (или) их недостаче, в акте делается соответствующая запись с последующим письменным уведомлением отправителя.

6. Извлеченные обращения граждан передаются председателю Верховного Суда Чувашской Республики или лицу, временно исполняющему его обязанности.

7. Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах и признаках коррупции, должны быть тщательно проверены, в необходимых случаях с дополнительной встречей с заявителем.
8. Для установления фактов коррупции проводится служебная проверка, организуемая в соответствии с приказом председателя суда. По итогам служебной проверки председателем суда, в случае подтверждения фактов, сведения о них направляются в соответствующие правоохранительные органы.

9. Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членам их семьи, обращения, заклеенные липкой лентой, имеющие странный запах, цвет, с вложениями, нехарактерными для письменных обращений (порошок и т.п.), передаются в правоохранительные органы.





