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В соответствии со статьей 2l Закона Республики Татарстан от 12 мая 2003
года J\9 16-ЗРТ <Об обращениях граждан в Республике Татарстан) прикЕIзываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями граждан по фактам
коррупционной направленности, поступившими в Комитет Республики Татарстан
по соци€Llrьно-экономическому мониторингу (далее - Комитет).

2. Установить, что:

рассмотрение обращений граждан по фактам коррупционной направленности
осуществляется сектором государственной
юридического сектора Комитета, а также

службыикадровсучастием
ответственного лица зарабоry по

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Комитете;
должностные лица, работающие с обращениями |раждан по фактам

коррупционноЙ направленности, несут ответственность за сохранность служебноЙ
инфорЙации и сведений конфиденци€tльного характера Ё соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить на заместителя
председателя О.Ю. Семенову.
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работы с обращениями граждан по фактам коррупционной
направленности, поступившими в Комитет Республики Татарстан по

соци€tльно-экономическому мониторингу

1. НаСТОящий Порядок разработан во исполнение статьи 21 Закона Республики
Татарстан от \2 мая 2003 года М 1б-ЗРТ (Об обращениях граждан в Республике
Татарстан> и устанавливает особенности рассмотрения обращений граждан по
фактам коррупционной направленности, поступивших в
Татарстан по соци€lJIьно-экономическому мониторинry
ВКЛЮЧаЮЩИХ В Себя сВедения о фактах коррупции и вымогательства, ущемления прав
и законных интересов граждан, нарушениrI требований к служебному поведению, а
также иных деяниях, содержащих признаки злоупотребления служебным

работниками, замещающими должности, являющиеся должностями
государственной |ражданской службы Республики Татарстан и осуществляющими
техническое обеспечение и обслуживание деятельности Комитета (далее

работники). Обращение, содержащее сведения об аналогичных фактах в отношении
иных лиц, подлежит направлению в соответствующий орган или соответствующему
должностному лиЦУ, в компетенцию которых входит ретIrение поставленных
в обращениrIх вопросов, в соответствии в частью З статьи 8 Федерального закона от 2
мая 2006 года Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрениrI обращений граждан Российской
Федерации>.

2. обращение регистрируется и рассматривается в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом <<О порядке рассмотрениrI обращений граждан
Российской Федерации>.

при наличии в обращении сведений о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению
в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

З, СектороМ государСтвенной службы и кадров в установленном порядке
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инициируется проведение служебной проверки отношении служащего

(затребуются письменные объяснения от работника).
4. В случае подтверждениlI изложенных в обращении фактов о н€lЛИЧИИ

признаков коррупционных проявлений на основании заключениlI КОМИССИИ,

проводившей служебную проверку, rrредседатеJIь (лицо, исполняющее его

обязанности) вносит представление в Комиссию Комитета Республики Татарстан по

соци€tльно-экономическому мониторинry по соблюдению требований к служебному

цоведению государственных гражданских служащих и уреryлированию конфликта

интересов. В случае подтверждениrI соответсТВУЮЩlD( фактов в отношении

работника, исходя из ан€шиза его письменных объяснений, решается вопрос о

применении к нему мер ответственности, предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федер ации.

В случае, если по результатам служебной проверки стzlло ИЗВеСТнО

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном Деянии,

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим,
о

а

соответствующая информация подлежит направлению в правоохранительные орГанЫ

в соответствии с их компетенциеи.

5. Подготовка ответа |ражданину, направившему обращение, осуществJIяеТся

ответственным лицом за

правонарушений в Комитете.

коррупционных и иньIх правонарушений в Комитете не

истечения срока направления ответа гражданину.

работу по профилактике коррупционных и иных

Юридический сектор направляет письменные предложения по обращению

посредством единой системы межведомственного электронного документооборота

работу гrрофилактике

б. В случае, если обращение содержит сведения о фактах коррупционной

направленности в отношении ответственного лица, последнее не участвует в его

рассмотрении, заявив самоотвод. Рассмотрение такого обращеншI осуществляется

сектором государственной службы и кадров, а также юридическим сектором.

по
чемпозднее, за 15 дней до


