
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №30 «Березка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

П Р И К А З 

 

от 03 октября 2016г.                                                                               № 216/1-о  

«Об утверждении Положений и Порядка уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных нарушений, Регламента 

обращения граждан о признаках коррупционного правонарушения» 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1). Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад №30 «Березка». 

2). Положение о подарках, знаках делового гостеприимства в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №30 «Березка». 

3). Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных нарушений в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №30 «Березка». 

4). Регламент обращения граждан о признаках коррупционного правонарушения» 

 

5. Ответственному за сайт: Горькавой Н.А. разместить приказ на сайте ДОУ. 

Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

М.П. 

Заведующий МБДОУ д/ с №30 «Березка»                    П.П.                     Л.С. Стужук. 
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Анапа, 2016г. 

 
 

 

1. Общие положения 



Настоящее положение разработано в целях обеспечения общественной 

безопасности в Учреждении, предупреждения коррупции в МБДОУ д/сад №30 

«Березка» (далее ДОУ), соблюдения требований по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на государственной службе. 

Предоставление или получение определенных подарков, знаков делового 

гостеприимства разрешается при условии соблюдения правил кодекса этики и 

служебного поведения работников МБДОУ д/сад №30 «Березка». 

Предоставление или получение подарков, знаков делового 

гостеприимства и других представительских расходов – нормальная деловая 

процедура. Они помогают добиться расположения людей, а также построить 

или поддерживать законные деловые отношения, или являются жестом 

обычной любезности. 

Настоящее Положение исходит из того, что долговременные деловые 

отношения основываются на доверии, взаимном уважении и успехе 

учреждения, (далее - Учреждение). Отношения, при которых нарушается закон 

и принципы деловой этики, вредят репутации Учреждения и честному имени 

его работников, не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие 

Учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике 

работы Учреждения. 

Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим 

от его имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.  

В обычной ситуации предоставление или получение подарков и знаков 

делового гостеприимства не является неправомерным поступком. Но они 

могут стать, или казаться взяткой, если, например, они предложены с целью 

получить какие-либо ненадлежащие выгоды. 

Термин «подарки» подразумевает: все подарки в виде товаров, услуг, 

денег или денежных эквивалентов (например, чеки, дорожные чеки, 

подарочные карты и сертификаты, ваучеры, акции) и все жесты деловой 

вежливости, знаки благодарности, скидки, одолжения, а также другие ценные 

вещи, за которые получатель не платит полную стоимость. 

Термин «деловое гостеприимство» подразумевает: ужины или обеды в 

ресторане, развлечения (например, билеты или приглашения на спортивные 

или культурные мероприятия), расходы на дорогу, проживание (например, в 

гостинице) и другие виды делового гостеприимства, за которые их получатель 

не платит полную стоимость. 

Термин «другие представительские расходы» подразумевает: любые 

иные расходы, которые связаны с продвижением или демонстрацией 

продуктов, или услуг. 

Данное Положение преследует следующие цели: 

 обеспечение единообразного гостеприимства, представительских 

мероприятии в деловой практике Учреждения; 

 осуществление управленческой и хозяйственной деятельности 

Учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил делового 



поведения, базирующихся на принципах качества предоставления услуг, 

защиты конкуренции, недопущения конфликта интересов; 

 определение единых для всех работников Учреждения требований 

к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в 

представительских мероприятиях; 

 минимизирование рисков, связанных с возможным 

злоупотреблением в области подарков, представительских мероприятий; 

наиболее серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и 

взяточничество. 

 

2. Строго запрещается: 

 предлагать, обещать и давать любые подарки, знаки делового 

гостеприимства и другие представительские расходы кому-либо;  

 требовать, просить, соглашаться взять, принимать или брать 

любые подарки, знаки делового гостеприимства и другие представительские 

расходы от кого-либо, если они относятся к категории запрещенных подарков, 

знаков делового гостеприимства и других представительских расходов или не 

соответствуют Правилам предоставления и получения подарков. 

Эти запреты применимы независимо от того, как приняты (или 

переданы) подарки, деловое гостеприимство и другие представительские 

расходы, лично вами или через кого-то, кто действует от вашего имени. Вы 

несете ответственность за соблюдение правил. 

Подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы 

запрещены в любых ситуациях, независимо от их цены, если они: 

 предоставлены за получение ненадлежащих выгод: все, что было 

передано (или может обоснованно считаться переданным) с целью получить, 

удержать или отблагодарить за полученную ненадлежащим образом выгоду 

для вас или для другого человека, или с целью стимулировать кого-то 

поступить ненадлежащим образом, или отблагодарить его за такой поступок; 

 получены за ненадлежащую выгоду: все, что получено, зная или 

подозревая, что эти вещи предлагаются или даются с целью стимулировать 

вас, или другого человека предоставить какие-либо ненадлежащие выгоды 

кому-либо, или поступать ненадлежащим образом, или в знак благодарности за 

неправомерный поступок с вашей стороны или со стороны другого человека; 

 вызывают конфликт интересов: все, что может вызвать, либо 

может считаться причиной конфликта интересов (другими словами, конфликт 

между конкурирующими интересами, который может препятствовать 

принятию объективного, непредвзятого решения); 

 взаимно обязывающие: все, что дарится или принимается, с 

намерением или ожиданием получить, что-то взамен; 

 неуместные: все, что является неуместным, оскорбительным или 

может негативно сказаться на репутации коллектива или работника. 

 нарушают закон: все, что перечит каким-либо действующим 

законам или нормам, включая местные законы. 

 



3. Правила предоставления и получения подарков. 

Подарки, деловое гостеприимство и другие представительские расходы: 

 должны предоставляться с честными намерениями и лишь с целью 

построить или сохранить законные деловые отношения, либо как знак 

вежливости; 

 сувенирами или скромными подарками, должны иметь небольшую 

стоимость и не являться экстравагантной вещью или предметом роскоши; 

 должны иметь разумные и соответствующие обстоятельствам и 

местным культурным особенностям вид, стоимость, повод и регулярность; 

 должны соответствовать нормам деловой практики; 

 должны соответствовать действующим нормам и законам, включая 

местное законодательство. 

Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его 

имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства. 

Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания не 

должны ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к 

возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя 

или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность своих непосредственных 

руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или 

получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских 

мероприятиях. 

Не допускается передавать и принимать подарки от имени Учреждения, 

его сотрудников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так 

и безналичных, независимо от валюты, а также в форме ценных бумаг. 

Не допускается принимать подарки в ходе проведения торгов и во время 

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются только от 

имени Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника 

Учреждения. 

Работник Учреждения, которому при выполнении должностных 

обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение, как в прямом, 

так и в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и 

(или) принимаемые им решения или оказать влияние на его действия 

(бездействия), должен: 

  отказаться от них и немедленно уведомить своего 

непосредственного руководителя и Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов о факте 

предложения подарка (вознаграждения); 

  по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, 

предложившим подарок или вознаграждение, если только это не связано со 

служебной необходимостью; 



  в случае, если подарок или вознаграждение не представляется 

возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей 

служебной запиской руководству Учреждения, продолжить работу в 

установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан 

подарок или вознаграждение. 

При взаимодействии с лицами, занимающими должности 

государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться 

нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих. 

Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости работники Учреждения могут и презентовать 

третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под 

представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в том 

числе с логотипом Учреждения), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 

продукция. 

 

4. Область применения. 

Настоящее Положение является обязательным для всех и каждого 

работника Учреждения в период работы в Учреждении. 

Настоящее Положение подлежит применению вне зависимости от того, 

каким образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства 

- напрямую или через посредников. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 



1.1. Положение о привлечении внебюджетных средств в учреждение 

(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Инструктивным 

письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 года № 57 «О внебюджетных 

средствах образовательного учреждения», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 10.09.2013 № 01–50–377/11-565, письмом 

Министерства образования и науки РФ от 13.09 2013 № ИТ – 885/08 

(Приложение № 1 и № 2)  Уставом МБДОУ д/сад №30 «Березка» (далее 

ДОУ)  и другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере 

образования. 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью: 

−правовой защиты участников образовательного процесса в учреждении и 

оказания практической помощи в осуществлении привлечения 

внебюджетных средств; 

−создания дополнительных условий для развития ДОУ, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей; 

−эффективного использования внебюджетных средств. 

1.3. Настоящее Положение регулирует привлечение целевых взносов, 

спонсорских средств и добровольных пожертвований. 

1.4. Основным источником финансирования ДОУ является бюджет 

муниципального образования. Источники финансирования ДОУ, 

предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 

основному источнику. Привлечение ДОУ дополнительных источников 

финансирования не влечёт за собой сокращение объемов финансирования 

общеобразовательного учреждения из бюджета муниципального 

образования. 

1.5. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

ДОУ только в том случае, если такая возможность предусмотрена в его 

Уставе, и только с соблюдением всех условий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.6. Дополнительными источниками финансирования ДОУ могут быть 

средства (доходы), полученные в результате: 
- добровольных пожертвований, спонсорских средств и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

юридических лиц; 
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
1.7. Привлечение ДОУ внебюджетных средств является правом, а не 

обязанностью учреждения. ДОУ вправе самостоятельно использовать 

дополнительные привлечённые финансовые средства (ст.161, п.6 БК РФ) на 

функционирование и развитие ДОУ, на приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройства интерьера, проведение 

ремонтных работ, организацию досуга детей. 



1.8. Основным принципом привлечения внебюджетных средств учреждением 

является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, 

в том числе родителями (законными представителями). 

1.9. Настоящее Положение принимается общим собранием родителей 

(законных представителей) воспитанников в МБДОУ д/сад №30 «Березка» и 

вводится в действие с момента утверждения приказом заведующего 

учреждения.  

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

Общем собрании трудового коллектива ДОУ и вводятся в действие с 

момента утверждения приказом заведующего учреждения.  

1.11. Срок действия Положения не ограничен.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 
  

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители 

воспитанников. 
Органы самоуправления в ДОУ– общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет.  Порядок выборов органов самоуправления ДОУ и их 

компетенция определяются Уставом ДОУ, положением о соответствующем 

органе самоуправления, разрабатываемым ДОУ самостоятельно и 

утвержденным заведующим учреждения. 

Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, 

которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. В контексте данного Положения целевое назначение – развитие 

ДОУ. 

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения 

общеполезная цель – развитие ДОУ. 

Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование.  

Спонсор – лицо, предоставляющее средства или обеспечивающее 

предоставление средств для организации или проведения любого 

мероприятия, которые он по договору передаёт к определённой дате на 

запланированное мероприятие. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ. 
 
3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого ДОУ имущества, укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения, охрану жизни, здоровья и обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса, либо решение иных 

задач, не противоречащих уставной деятельности ДОУ и действующему 

законодательству Российской Федерации. 



3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных 

представителей принимаются общим собранием родителей (законных 

представителей) ДОУ, с указанием цели их привлечения. Данное решение 

оформляется протоколом. 

Руководитель представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых 

средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. 

Данная информация доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем их оповещения на родительских собраниях или иным 

способом. 

Учреждение не имеет права самостоятельно, по собственной инициативе, 

привлекать целевые взносы родителей (законных представителей) без их 

согласия. 

3.3. Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законным 

представителем) воспитанников самостоятельно. Решение о внесении 

целевых взносов для учреждения со стороны иных физических и 

юридических лиц принимается ими самостоятельно, с указанием цели 

реализации средств, а также по предварительному письменному обращению 

ДОУ к указанным лицам. 

3.4. Целевые вносы родителей (законных представителей) воспитанников 

вносятся на внебюджетный счёт ДОУ. Реквизиты для внесения 

внебюджетных средств размещены на официальном сайте ДОУ. 
3.5. Целевые взносы юридических и физических лиц также направляются 

ими на внебюджетный счет ДОУ. 

3.6. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

заведующий ДОУ по объявленному целевому назначению по согласованию с 

органами самоуправления ДОУ, принявшими решение о привлечении 

средств. 

3.7. Руководитель ДОУ организует бухгалтерский учет целевых взносов в 

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.11.2008 года № 128н. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОУ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 
4.1. Добровольные пожертвования ДОУ могут производиться юридическими 

и физическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями). 

4.2.Добровольные пожертвовании оформляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе законных 

представителей, в виде денежных средств вносятся на внебюджетный счет 

ДОУ. 

4.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических 

лиц вносятся ими на внебюджетный счет ДОУ. 



4.5. Имущество, переданное ДОУ безвозмездно, оформляется в обязательном 

порядке актом приема-передачи и ставится на баланс ДОУ, в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель 

ДОУ. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 

руководителем сметой доходов и расходов, согласованной с органами 

самоуправления учреждения и учредителем. 

4.8. Руководитель учреждения при привлечении и расходовании 

благотворительных средств (добровольных пожертвований) должен: 

- производить приём средств по договору пожертвования, заключенному в 

установленном порядке, в котором должны быть отражены: конкретная цель 

использования, сумма взноса, реквизиты благотворителя (жертвователя), 

дата внесения средств, обособленный учёт этих средств, наименование 

имущества; 

- обеспечить поступление денежных средств благотворителей 

(жертвователей) для учреждения на лицевой счёт учреждения, открытый в 

органах казначейства, безналичным способом через кредитные организации; 

- оформить в виде акта с подписями руководителя, материально 

ответственного лица учреждения и благотворителя (жертвователя) отчёт о 

расходовании благотворительных средств (добровольных пожертвований) не 

позднее чем через 1 месяц после использования; 

- оформить постановку на отдельный баланс имущества, полученного от 

благотворителей (жертвователей) и (или) приобретенного за счёт внесённых 

ими средств; 

- предоставлять ежегодный отчёт (в публичном докладе) о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в образовательном 

учреждении; 

- не допускать неправомочных действий органов самоуправления 

учреждения в части привлечения добровольных пожертвований.  

4.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделам Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 
5.1.Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 

расходуются на уставные цели. 

5.2. Если цели пожертвований не обозначены, то ДОУ вправе направлять на 

улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности 

учреждения. 

5.3. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 

расходуются на приобретение: 

−учебно-методических пособий; 

−инструментов и оборудования; 



−мебели и мягкого инвентаря; 

−оборудования и инвентаря для осуществления текущего ремонта здания, 

помещений, групп:  

- оборудования и материалов для содержания игровых и спортивных 

площадок; 

5.4. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) 

расходуются на: 

−содержание и обслуживание множительной и копировальной техники, 

−обустройство интерьеров, эстетического оформления ДОУ; 

−благоустройство территории ДОУ; 

−услуги по содержанию имущества.  

5.5. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам составляется и 

утверждается заведующим ДОУ один раз в год, с ежеквартальной 

корректировкой.  

 

6. ЭТАПЫ ПРИЁМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ.  
6.1. Приём пожертвований от благотворителей включает следующие этапы:   

- заключение договора пожертвования;  

- постановка на бухгалтерский учёт имущества, полученного от 

благотворителей в виде материальных ценностей;  

6.2. Денежные средства, полученные от благотворителей, должны поступать 

на внебюджетный счёт общеобразовательного учреждения в банке с 

указанием на их целевое использование;  

6.3. Учёт имущества (в т.ч. денежных средств), полученного в качестве 

пожертвований, должен вестись отдельно;  

6.4. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в 

качестве пожертвований, должно быть подтверждено документами, 

предусмотренными требованиями Инструкции по бюджетному учёту. 
 
 7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 
7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств осуществляется ее учредителем в соответствии с настоящим 

Положением. 

7.2. Руководитель ДОУ обязан отчитываться перед учредителем и 

родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском 

учёте и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников, не 

реже одного раза в год. 

7.3. Запрещается отказывать гражданам в приёме детей в учреждение или 

исключить из него из-за невозможности или нежелания законных 

представителей осуществлять целевые взносы, добровольные 

пожертвования. 

7.4. Работникам ДОУ запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников 



(вступительный взнос при приеме ребенка в учреждение, принудительный 

сбор денег на ремонт и т.п.). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все работники учреждения несут персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований. 
 

 



Принято на общем собрании                                             Приложение 1 

трудового коллектива МБДОУ д/сад №30                     к приказу № 216/1-о от 03.10.2016г. 

протокол № 1 от 01.09.2016 г.                                                                                                                        

 
 

Регламент 
рассмотрения обращений граждан о признаках коррупционного 

правонарушения. 
 

Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, образовательными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 2 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: 
 Наименование органа, в который направляется обращение, или 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица 

организации, или его должность; 

 Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина; 

 Почтовый адрес для направления ответа или уведомления о 

переадресации обращения; 

 Личную подпись и дату; 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Газеты, журналы и другие печатные издания, поступившие от гражданина 

без приложения обращения с изложением существа просьбы, регистрации и 

рассмотрению не подлежат. 

Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать: 
 Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина; 

 Адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны быть 

направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ или 

уведомление должны быть направлены в письменной форме. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность, и сообщает суть обращения. 

При необходимости проведения дополнительной проверки гражданину 

предлагается оставить письменное обращение, которое подлежит регистрации, 

учету и рассмотрению в порядке. Если гражданин ввиду ограниченных 

способностей или возможностей здоровья не может самостоятельно в письменной 

форме изложить суть обращения, ему оказывается помощь в написании обращения. 

В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием прекращается, 

о чем делается запись в учетной форме. Граждане с признаками алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения на прием не допускаются. 

В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ранее ему был дан ответ по существу поставленных 

вопросов, в том числе в случае прекращения с ним переписки и при отсутствии 

новых доводов, подлежащих проверке. 

Ответ на обращение не дается: 



 Если обращение признано уполномоченным должностным лицом 

анонимным; 

 Если обращение признано уполномоченным должностным лицом 

безосновательным и переписка по вопросам, поставленным в обращении, 

прекращена. 

Ответ на обращение по существу поставленных вопросов не дается  

(о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения письменно 

уведомляется гражданин, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению): 

 Если обращение признано некорректным по содержанию, изложению 

или форме. В случае признания обращения некорректным по содержанию 

гражданин предупреждается о недопустимости злоупотребления правом на 

обращение; 

 Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию учреждения; 

 Если невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть направлен, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение. 

Гражданину, обращение которого рассматривается, должна быть 
обеспечена возможность: 

 Представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

 Знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации, не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 

в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну; 

 Получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, либо уведомление о переадресации обращения, в котором информация 

представлена в письменной форме на бумажном носителе (далее – письменное 

обращение) в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов; 

 Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения; 

 Компенсации морального вреда, причиненных незаконными 

действиями (бездействием) учреждения или его должностными лицами при 

рассмотрении обращения. 

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за состояние 

работы по приему граждан, обеспечению объективного, своевременного и в 

полном объеме рассмотрения обращений, принятию по ним решений и 

направлению заявителям ответов в строгом соответствии с требованиями 

Федерального закона. 

Рассмотрение обращений включает в себя следующие этапы: 
 прием и первичную обработку обращений; 



 регистрацию и учет обращений; 

 принятие организационных решений о порядке рассмотрения 

обращений; 

 рассмотрение обращений по существу и принятие по ним решений; 

 подготовку и направление ответов на обращения; 

 хранение обращений и материалов по их рассмотрению; 

 личный прием граждан; 

 анализ рассмотрения обращений; 

 контроль за рассмотрением обращений. 

Срок рассмотрения обращения 
Срок рассмотрения обращения исчисляется в календарных днях. 

Все обращения, поступившие в учреждение, подлежат обязательной 

регистрации в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления, за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) при предоставлении 

государственных услуг, которые регистрируются не позднее следующего рабочего 

дня со дня их поступления. 

Обращения, поступившие в учреждение в соответствии с его компетенцией, 

рассматриваются в течение тридцати дней со дня их регистрации. Если срок 

окончания рассмотрения обращения приходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, то обращение должно быть рассмотрено в предшествующий 

ему рабочий день. Указанный срок исчисляется с даты регистрации обращения до 

даты подписания окончательного ответа гражданину. 

По обращению, относящемуся к компетенции учреждения, в течение 
семи дней со дня регистрации принимается одно из следующих решений: 

 Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

гражданину, направившему обращение, без рассмотрения с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения; 

 Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит  

в компетенцию учреждения, подлежит направлению в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов, о чем письменно 

уведомляется гражданин. 

 Копии обращения, содержащего вопросы, решение которых находится 

в компетенции нескольких государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, направляются в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам, о чем письменно уведомляется гражданин. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, срок 

рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на тридцать дней с 

одновременным письменным уведомлением об этом гражданина. 

Для продления срока рассмотрения обращения головной исполнитель не 

позднее трех дней до истечения установленного срока представляет докладную на 

имя руководителя, принявшего организационное решение о порядке рассмотрения 

обращения, или уполномоченного должностного лица с информацией о 

проделанной работе, причинах продления, конкретных мероприятиях и сроках, 

необходимых для завершения рассмотрения обращения. 

Результатом рассмотрения обращений, в том числе полученных в ходе 

приема граждан, являются: 



Письменный или направленный в форме электронного документа либо 

устный, данный на личном приеме ответ гражданину по существу всех 

поставленных им вопросов. 

 

БЛОК-СХЕМА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

N 

п/п 

Действие Срок 
выполнения 

действия 

Ответственные 

за выполнение 

действия 

Результат 

действия 

1 Прием, регистрация и 

учет письменных 

обращений 

В течение 3 

дней 

Секретарь  Регистрация и учет 

обращений 

2 Принятие 

организационного 

решения о порядке 

рассмотрения 

обращения 

В течение 7 

дней 

со дня 

регистрации  

Заведующий, 

ответственный 

сотрудник 

 

Передача обращения 

для рассмотрения 

по существу 

2а Переадресация 

обращений, не 

относящихся к 

компетенции 

учреждения 

В течение 7 

дней 

Обращение 

переадресовывается 

по принадлежности, 

о чем уведомляется 

гражданин, 

направивший 

обращение 

Личный прием граждан осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым заведующим.  

Граждане принимаются в порядке очередности. Лица, имеющие льготы в 

соответствии с действующим законодательством, а также беременные женщины и 

граждане с малолетними детьми принимаются вне очереди. Иногородние 

посетители принимаются в день обращения. При организации приема граждане в 

обязательном порядке предупреждаются о том, что на приеме может 

присутствовать заместитель заведующего, ответственный за данное направление 

работы. Он имеет право, с письменного согласия гражданина, на ознакомление с 

обращением о нарушении его прав, свобод и законных интересов сотрудниками 

учреждения, а также с результатами их рассмотрения, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

В интересах защиты прав граждан и сотрудников в процессе личного приема 

может производиться аудио- и/или видеозапись, о чем перед приемом 

уведомляется гражданин. 

В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием прекращается, 

о чем делается запись в учетной форме. Граждане с признаками алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения на прием не допускаются. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В учетную форму заносится дата приема, фамилия, имя, отчество 

посетителя, при необходимости направления письменного ответа - почтовый адрес 

(адрес электронной почты), фамилия и инициалы должностного лица, 



производящего прием, краткое содержание устного обращения и сведения о 

результатах приема. 

Если разрешение вопроса, с которым обратился посетитель, не входит в 

компетенцию данного учреждения, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 

порядке ему следует обратиться. 

Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 

запись в учетной форме. В этом случае должностное лицо, осуществляющее прием, 

в пределах своей компетенции вправе удовлетворить просьбу, сообщив посетителю 

порядок и срок исполнения принятого решения, или отказать в удовлетворении 

просьбы, разъяснив мотивы отказа и порядок обжалования принятого решения. 

В остальных случаях гражданину предлагается оставить письменное 

обращение, которое подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке. Его регистрационный номер и дата вносятся в графу "Сведения о 

результатах приема" учетной формы. Если посетитель ввиду ограниченных 

способностей не может самостоятельно в письменной форме изложить суть 

обращения, ему оказывается помощь в написании. 

 
 


