
Порядок обращения по вопросам противодействия коррупции  
и предоставления информации о коррупционных нарушениях 
 
Согласно пункту 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -Закон) гражданам предоставлено право свободного и добровольного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления,            
к должностному лицу, а также направления индивидуальных и коллективных 
обращений. Все направленные в установленном порядке обращения граждан 
рассматриваются бесплатно. 

 
Граждане имеют право обратиться по контактному телефону, на 

личном приеме у ответственного руководителя (должностного лица), а так-
же посредством отправки письменного сообщения на адрес образовательного 
учреждения, либо на адрес электронной почты, указанные на официальном 
сайте образовательной организации. 

 
     Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в 

течение трех дней с момента их поступления. В случае, если решение 
вопроса требует ответа государственных органов или органов местного 
самоуправления иной компетенции, а также подлежит тщательной проверке 
и сбору дополнительной информации, копия обращения в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в соответствующие государственные 
органы, органы местного самоуправления или соответствующим 
должностным лицам. По направленному запросу данные органы обязаны в 
течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения обращения. 

 
          В целом, вся процедура рассмотрения обращений граждан 

должна проходить в течение 30 дней со дня их регистрации. В тех случаях, 
когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок 
рассмотрения может быть продлен не более чем на тридцать календарных 
дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней с 
момента продления срока рассмотрения. Если решение вопросов, 
изложенных в обращении, требует длительного срока, то обращение ставится 
на дополнительный контроль вплоть до окончательного его исполнения, о 
чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней. 

 
     По материалам проведенной проверки составляется письменный 

ответ, который направляется заявителю по почтовому адресу (или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении). 

 
     В случаи выявления в действия должностных лиц государственных 

органов и органов местного самоуправления коррупционной составляющей: 
 
- материалы, собранные в ходе проверки, подтверждающие указанный 

факт, направляются для рассмотрения в правоохранительные органы; 
 
- по информации, подтверждающей возможность конфликта личных 

интересов и интересов государственной службы, собирается комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. 


