
 

<Письмо> Минэкономразвития РФ от 
06.09.2011 N 19140-ОФ/Д09 

"О практике рассмотрения обращений граждан 
и организаций по фактам коррупции" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 25.10.2021 
  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


<Письмо> Минэкономразвития РФ от 06.09.2011 N 19140-ОФ/Д09 
"О практике рассмотрения обращений граждан и организаций по ф... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.10.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 7 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 6 сентября 2011 г. N 19140-ОФ/Д09 

 
О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 
 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации С.Б. Иванова от 7 мая 2010 г. N СИ-П16-2924 (подпункт 5 пункта 1) в целях 

исполнения подпункта "е" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 

N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" Минэкономразвития России поручено обобщить 

практику рассмотрения федеральными органами исполнительной власти обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции и представить в Правительство Российской Федерации 

предложения по повышению результативности и эффективности работы с указанными 

обращениями. 

В то же время согласно письму Аппарата Правительства Российской Федерации от 18 марта 

2011 г. N П17-10053 срок представления федеральными органами исполнительной власти 

материалов по данному вопросу в Минэкономразвития России и срок представления 

Минэкономразвития России обобщенных материалов с проектом доклада Президенту Российской 

Федерации, в Правительство Российской Федерации скорректированы. 

Учитывая вышеизложенное, просим представить в Минэкономразвития России в 

установленный Аппаратом Правительства Российской Федерации срок до 10 ноября 2011 г. 

информацию по указанному вопросу за период с 1 января 2011 года по октябрь 2011 года 

включительно согласно специализированной форме с разбивкой по полугодиям. 

Специализированная форма в электронном виде размещена на официальном сайте 

Минэкономразвития России на главной странице: ссылка "Форма для ФОИВ по предоставлению 

информации "Практика рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции". 

Следует отметить, что при заполнении формы необходимо учитывать обращения граждан и 

организаций только по тематике коррупции, а также заполнять ее отдельно по центральному 

аппарату федерального органа исполнительной власти и его территориальным органам. Просим 

также направить данную информацию на адрес электронной почты: gre@economy.gov.ru с 

указанием ответственного исполнителя. 

Обращаем особое внимание на необходимость поступления данной информации в 

Минэкономразвития России строго в установленный срок, учитывая необходимость ее полного 

обобщения и анализа для формирования и представления в Правительство Российской Федерации 

соответствующих материалов с проектом доклада Президенту Российской Федерации. 

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по телефонам: (495) 

691-71-17, (499) 795-64-11. 
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Заместитель Министра 

О.В.ФОМИЧЕВ 

 

 

 

 

 

Форма 

для предоставления информации 

 
                                Информация 

                по практике рассмотрения обращений граждан 

                     и организаций по фактам коррупции 

              _______________________________________________ 

              (федерального органа исполнительной власти <*>) 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Информация  по  данной форме заполняется отдельно для центрального 

аппарата    федерального   органа   исполнительной   власти   и   для   его 

территориальных органов (при их наличии). 

 

1. Общее количество полученных федеральным  органом  исполнительной  власти 

обращений граждан и организаций по фактам коррупции 

 

 Способ получения обращений граждан   

            и организаций             

Кол-во обращений, 

 полученных за I  

полугодие 2011 г. 

Кол-во обращений, 

полученных за II  

полугодие 2011 г. 

письменное обращение (почтовое        

отправление)                          

  

горячая линия (телефон доверия)         

личный прием граждан в                

государственном органе                

  

обращение через интернет-сайт           

публикации в СМИ                        

другое                                  

Всего полученных обращений              

 
Укажите, как организована работа по каждому направлению (способу  получения 

обращения): 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Укажите, как организована работа по обеспечению возможности  взаимодействия 

с гражданами и организациями, отправившими сообщение через интернет-сайт  в 

режиме "он-лайн": 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
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│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

2. Информация о предварительной экспертизе обращений граждан и  организаций 

по фактам коррупции 

 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Есть ли в федеральном органе     │ 

│исполнительной власти специальное│ 

│структурное подразделение        │ 

│(отдельное должностное лицо),    │      ┌──────┐         ┌──────┐ 

│которое проводит предварительную │      │      │ да      │      │ нет 

│экспертизу обращений граждан и   │      └──────┘         └──────┘ 

│организаций (анализ публикаций в │ 

│СМИ) с точки зрения наличия в них│ 

│сведений о фактах коррупции:     │ 

└─────────────────────────────────┘ 

 

Укажите порядок  проведения  в  федеральном  органе  исполнительной  власти 

предварительной   экспертизы   обращений   граждан  и  организаций  (анализ 

публикаций в СМИ) с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

3. Информация об организации работы по  рассмотрению  обращений  граждан  и 

организаций   по   фактам   коррупции,   поступивших  в  федеральный  орган 

исполнительной власти 

 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Принят ли в федеральном органе   │ 

│исполнительной власти нормативный│      ┌──────┐         ┌──────┐ 

│правовой акт, регламентирующий   │      │      │ да      │      │ нет 

│порядок рассмотрения обращений   │      └──────┘         └──────┘ 

│граждан и организаций по фактам  │ 

│коррупции:                       │ 

└─────────────────────────────────┘ 

 

Если принят, укажите его наименование, номер и дату принятия: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Краткий порядок рассмотрения обращений  граждан  и  организаций  по  фактам 

коррупции в федеральном органе исполнительной власти: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Существует ли в федеральном      │ 

│органе исполнительной власти     │      ┌──────┐         ┌──────┐ 

│специальный контроль за          │      │      │ да      │      │ нет 

│рассмотрением обращений граждан и│      └──────┘         └──────┘ 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


<Письмо> Минэкономразвития РФ от 06.09.2011 N 19140-ОФ/Д09 
"О практике рассмотрения обращений граждан и организаций по ф... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.10.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 7 

 

│организаций по фактам коррупции: │ 

└─────────────────────────────────┘ 

 

Если существует, кратко опишите его порядок: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

4. Информация о результатах рассмотрения федеральным органом исполнительной 

власти обращений граждан и организаций по фактам коррупции 

 

4.1. Укажите, какие проблемы поднимались в обращениях: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

4.2. Проведенные служебные проверки по изложенным в обращениях фактам: 

 

 I полугодие 

 2011 года  

II полугодие 

 2011 года   

Количество проведенных служебных проверок по     

проверке фактов коррупции, изложенных в          

обращениях граждан и организаций                 

                    (един.)                      

  

Процентное соотношение количества обращений      

граждан и организаций по фактам коррупции, по    

которым проведены проверки, к общему количеству  

полученных обращений граждан и организаций по    

фактам коррупции                                 

                      (%)                        

  

Количество обращений граждан и организаций по    

фактам коррупции, по которым в результате        

проведенных служебных проверок подтвердились     

изложенные в них факты                           

                    (един.)                      

  

 
Укажите количество служебных проверок, проведенных в отношении  федеральных 

государственных служащих: 

 

      Категории должностей государственных       

            гражданских служащих <*> 

I полугодие 

  2011 г.   

II полугодие 

   2011 г.   

Руководители                                       

Помощники (советники)                              

Специалисты                                        

Обеспечивающие специалисты                         

Все категории                                      
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    -------------------------------- 

    <*>  Аналогично  представленной  таблице  укажите  количество служебных 

проверок, проведенных в отношении федеральных государственных служащих иных 

видов   федеральной  государственной  службы  (соответствующим  федеральным 

органам исполнительной власти). 

 

4.3. Информация о случаях, когда  публикации  в  СМИ  по  фактам  коррупции 

явились основанием для проведения служебной проверки: 

 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Имеются ли случаи, когда         │      ┌──────┐         ┌──────┐ 

│публикации в СМИ по фактам       │      │      │ да      │      │ нет 

│коррупции явились основанием для │      └──────┘         └──────┘ 

│проведения служебной проверки:   │ 

└─────────────────────────────────┘ 

 

Если такие случаи имеются, представьте по ним информацию (данные случаи  не 

учитывать в  предыдущих  таблицах  по  проведенным  служебным  проверкам  - 

п. 4.2): 

 

 I полугодие 

 2011 года  

II полугодие 

 2011 года   

Количество случаев, когда публикации в СМИ по    

фактам коррупции явились основанием для          

проведения служебной проверки                    

  

 
Укажите количество служебных проверок, проведенных в отношении  федеральных 

государственных служащих после публикации в СМИ: 

 

      Категории должностей государственных       

            гражданских служащих <*> 

I полугодие 

  2011 г.   

II полугодие 

   2011 г.   

Руководители                                       

Помощники (советники)                              

Специалисты                                        

Обеспечивающие специалисты                         

Все категории                                      

 
    -------------------------------- 

    <*>  Аналогично  представленной  таблице  укажите  количество служебных 

проверок, проведенных в отношении федеральных государственных служащих иных 

видов   федеральной  государственной  службы  (соответствующим  федеральным 

органам исполнительной власти). 

 

4.4. Укажите, какие меры реагирования приняты  по  результатам  проведенных 

служебных проверок (направление  информации  в  правоохранительные  органы, 

привлечение федеральных государственных служащих к ответственности и др.) в 

I и II полугодиях 2010 г.: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Укажите количество федеральных государственных служащих федерального органа 

исполнительной власти, привлеченных к ответственности: 

 

              Вид ответственности                I полугодие 

  2011 г.   

II полугодие 

   2011 г.   

Уголовная                                          

Административная                                   

Дисциплинарная                                     

 
5.   Информация   о   предоставлении   руководителю   федерального   органа 

исполнительной власти отчета о результатах  рассмотрения  писем  граждан  и 

организаций по фактам коррупции 

 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Существует ли в федеральном      │ 

│органе исполнительной власти     │      ┌──────┐         ┌──────┐ 

│практика предоставления          │      │      │ да      │      │ нет 

│руководителю отчета о результатах│      └──────┘         └──────┘ 

│рассмотрения писем граждан и     │ 

│организаций по фактам коррупции: │ 

└─────────────────────────────────┘ 

 

Укажите форму предоставления данной информации и ее периодичность: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

6. Предложения  федерального  органа  исполнительной  власти  по  повышению 

результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций 

по фактам коррупции 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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