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[1олоясение

о <<[елефоне

довериш 1!1БФ]/ !убровская ФФ[!! по вопросам противодействия
коррупции

уотанавливает порядок работьт <1елефона доверия> мБоу
.{убровокая оо1п по вопрос.|м противодействия коррупции (далее _ <1елефон доверия>),
организации работьт с обратцениями гражд[тн' орг!|низаций, посцпив1шими по <1елефону
доверия)), о фактах проявления коррупции }у1БФ)/ [убровская оо1ш (лалее - ).

1. Ёастоящее |!оложение

<1елефон доверия) - канал овязи с грах(д{}н€}ми, органу{зациюу1у\ созданньй в це-тбгх
полг{ения дополнительной информаци|1для совер1пенствовани'т деятельности у{реждения по

2.

вопрос'!м противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможнь1е
коррупционнь1е проявлени'т в деятельности работников г]режде:т1у!я, а т!|кже для обеспечения
защить1 пр[в и з€}конньп( интересов гра)т(дан.
3. <1елефон доверия) - 8 (48 2з9) 5-22-49

4. |{о

.

к1елефону довери'т) принимается

и

рассматривается информация

коррупционньп( проявлений в действиях работников у{режд е11ия.

о

фактах

5. 14нформация о функционировании <1елефона доверия) и о правилах приема сообщений
р!вмещается в разделе к|[ротиводействие коррупции> официапьного сайта г{рех(дения в
информационно-телекоммуникационной сети <!'1нтернет).
6. <1елефон доверия) устан€}вливается

в кабинете директора ||1кольт.

7. |[рием сообщений по к?елефону доверия) ооуществ.тб{ется е)кедневно' кроме вьп(одньп( и
праздничньп< дней, пугем личного приема сообщений по следу}ощему графику:
с г{онедельника по пятницу - с 8.30 до 16.00 часов.

8. [{ри ответе на телофоннь1е звонки, работники учреждения, ответственнь1е 3а организаци}о

работьт <1елефона довери'{))' обязаттьт:

-н.швать фамилито, им'!, отчество, занимаем}то должность;

-пояснить позвонив{пему, что телефон доверия работает иск-т1то11ите]1ьно д.тб{ информирования
о фактах коррупции' с которь!ми грах{дане и организации ст€}лкива}отся при взаимодействии с
работниками г]ре)кдения;
-предложить гражданину назвать свои фамилито, имя, отчество' название организы7у{и, адрес,
по которому должен бьтть наглравлен ответ' номер телефона длясвязи;
-г{редлох{ить гра)кданину изложить суть вопроса.

9. Бсе оообщения' поступ!!|ощие по <?олефону довери'{), не г|озднее 1 рабонего дня со дъ|я их
получения подлех(ат обязательному внесенито в [урнал регисщации сообщений гра.:кдан и

организаций, поступив1пих по <1елефону доверия> йБФ} .{убровокая оо1ш по вопросам
противодействия коррупции (далее - Ёурнал), форма которого предусмотрена приложением
}'[р 1 к настоящему |1оложени|о) и оформлятотся по форме' предусмощенной прило;кением },'{ч
2 к настоящему |{оло>кенито.
10. €тралтицьт }{урнала должнь! бьггь пронр(еровань1, про1шнуровань1 и скрег{лень1 печатьто
учреждения. {урна_тл и сообщени'т подлех{ат хранени}о в течение трех лет со дня регистрации
в }{урна_тле последнего сообщения' после чего переда}отся в архив.

11. Фтвет

гражд{|нину, организации даетоя

в порядке и сроки'

законодательством.

установленнь1е

поступ.}!ощие по <1елефону доверия)), не относящиеся к вопрооам' связанньтм
с проявлени'{ми коррупции, €!нонимньте сообщоъ1ия' а т.}юке сообщения' пост)41а}ощие без
ук€}зания адреоа, по которому должен 6ьтть направлен ответ' регистрир}.}отся в [урна-г:е' но не
раооматрива}отся.
12. €ообщеъ1у!я)

13. |[рием' у{ет и предварительна'| обработка оообщений о фактах проявлени'{ коррупции'
поотуп!|}ощих по <[елефону доверия>' оо)лществ]ш{ется работниками г{реждения'
ответственнь1ми за организащито работьт к1елефона доверия)' которь1е:
а) фиксирутот на б1ълахсном носителе текст сообщения;

б) регистриру{от сообщение в }{урнале;

в) при наличии в сообщении информации о фактах, ук€ванньп( в пункте 4

настоящего
|!олох<ения, док-т1адь|ватот о них не г{озднее 1 рабонего д}{'{ со дня регисФации сообщения
руководителто г{режд ония;

анализиру{от и обобщатот сообщения, г{оступив1шие по к1елефону доверия>>)
р азр аб отки и р е ализ ацр1и ат1тикоррупци онньп( мер оприятий в ущеясд ени|ь

г)

в

це.тш{х

\4. 11а основании иметощейся информации р}т(оводитель гФеждени'т в течение 3 рабоних
дней со дня регистрации сообщения принимает ре1пение о н{1правлении сообщени'{ о фактах
корр),пционной направленности с прилагаемь1ми к нему материапами в органь| прокуратурь1
Роосийокой Федерации' органь] внщренних дел Роосийской Федерации, органь1 федеральной
слухсбьт безопасности Российской Федерацут|4' инь1е государственнь1е органь1.

|1оступивтшие сообщения о фактах корруг|ционной напр!вленности н.}прав.]1я}отся в органь1
прокуратурьт Роосийской Федерации, органь1 внщренн|тх дел Российской Федерации, органь1
федера-гльной слу>кбьт безопасности Российокой Федерацип, инь1е государственнь1е органь1 на
бумалсном нооителе о сопроводительнь1м письмом не позд1ее 10 дней о дать1его региотрацу1и.
€ообщение о фактах коррупционной направленности мо)кет бьтть }1апр{1влено как
одновременно во все пере!{исленньте государотвеннь1е органь1' так и в один из них в
соответствии о их компетенцией.

Б слутае

направления сообщения о фактах коррупционной натлравленности одновременно в
неоколько государственньп( органов в сопроводительном пиоьме перечис]1я|отся все адресать|
с указанием реквизитов исходящих писем.
15. Работники у{рех{дения' работатощие с информацией, полг{енной по к1елефону доверия),
несут персон.1льн}'}о ответственность за соблтодение конфиденциш1ьности полг{енньгх

сведений в ооответствии с законодательством Российской Федерации.

[1рилоэпсение

1

к ||олоэкеник) о <<[елефоне доверия>
по вопроса}1 противодействия коррупции
в 1!|БФ]/ !убровская ФФ[1!

[1рна_тт

регистрации оообщений щаждан и организах\утй по к1елефону довери'{)) по вопроо!|м
противоде йствия коррупции

]\! п/п

,{ата (нисло,

месяц'

Ф.и.о., адрес'

(раткое содержание

'од) и время (нао.
мин.)

телефон абонента

сообщения

регистрации
сообщения

(при налинии
информации)

Ф.и.о.
сотрудника,
зарегистировав
1шего

сообщение,
подпись

|[риня
тьте

мерь1

[1рилоясение 2

к 11олоэкеник) о <<[елефоне доверия>)
по вопроса}| противодействия коррупции в
мБоу.|[убровскаяФФ[!! (форма)

€ообщение,

г1оступив1пее на <1елефон довери'{) мБоу [убровская ФФ11] по вопрооам
г1ротив одеиств*тя коррупции

[ат4

время:
(указьтваетоя ды[а, время пост)д]лени'[ сообщения на <<телефон довери-'ш
(нисло, месяц, год, час' минутьт))

Ф амилия, имя, отчество, название организации

:

(указьтвается Ф.Р1.Ф. гражданина, н2ввание организации либо делается запись о том,
что гр!!кданин не сообщил Ф .|4.Ф', н{ввание оргатпазации)

Р1есто прот(ивани'{ щ''кданина' }оридический адрес организации

:

(указь:вается адрео, которьтй сообщил гра)кданин, либо делается запись о том, что ща,кданин
адрео не сообщил)

1{онтактньтй

телефон:

(номер телефона, с которого звонил и/или которьй сообщил ф,пкд€!нин'
либо делается запись о том, нто телефон не определился

и|или гражданин номер телефона не сообщил)

€ одерхсание сообщени'т

€ообщение

:

при}т'1л:
(должность, фамилия и иници€|]!ь1'

подпись лица' прин'{в1пего сообщение)

