
положение

о <Телефоне доверия> ГБУ РО (ОЦОЗС и Р>>

по воIIросам противодействия коррупции

1. Настояч2 Положение устанавливает порядок работы <телефона
доверия) ГБУ Ро коЦоЗС и Р>> по вопросам противодейотвия коррупции (далее -
<Телефон доверия)), организации работы с обращениями цраждан, организаций,
поступиВшими по <ТелефоrУ доверия), о фактах проявления коррупции в ГБУ
РО (ОЦОЗС и Р>> (далее - учреждение).

2. кТелефон доверия)) _ канЕ}JI связи с гражданами, организациями,
созданный В целях Пол}п{ения дополнительной информации для
совершенствования деятельности учреждения по вопросам противодействия
коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные
проявлениrI В деятельности работников учреждениrI, а также для обеспечения
защиты прав и законных интересов граждан.

3. <Телефон доверия) - S (8б3) 282-23-60
4. По <телефону доверияD принимается и рассматривается информация о

фактаХ коррупционных цроявлений в дейотвиrIх работнико" 1^rреu,дения.
5. Информация о функционировании ктелефона доверия) и о правилах

приема сообщеrrий размещается в
подрЕlздела "Телефоrt доверия"

разделе <Противодействие коррупции)
официального сайта учреждения в

информационно-телекоммуникационной оети кИнтернет>>.
6. ПриеМ сообщеНий пО <Телефону доверияD осуществляется 9жедневно с

9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней, гIутем личного приема
сообщений.

7. Все сообщенияо поступающие по <Телефону довершI)) подлежат
обязательному внесению в Журнал регистрации сообщенйй граждан и
организациЙ, поступивших по кТелефону доверия) ГБУ РО кОЦозс и Р>> по
вопросам противодейотвия коррупции (далее - Журнал), форма которого
предусмотрена приложени9м ЛЬ 1 к настоящему Приказу.

8. ответ гражданину, организации дается в порядке и сроки, установленные
законодатедьством.

9. Сообщения, поступаюIцие по <Телефону доверия>), не относящиеся к
вопросам, связанным с цроявлениrIми коррупции, анонимные сообщения, а также
сообщения, поступающие без указания адреса, по которому должен быть
направлен ответ, но не рассматриваются.

10. При наJIичии в сообщениях, поотупивших по <<телефону доверия),информации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных
государственных органов, информация направляется руководителем Учреждения
в соответствующие органы на бумажном носителе с сопроводительным письмом.

1 1. Работники учреждения, работающие с информацией, полученной по
<ТелефонУ доверия)), FIecyT персон€tЛьную ответственностЬ за соблтопет+rае

от< /t> /2
Приложешие JS 1

к поикtr}ч
2U 8 ,. ttn tBk

доверия)), несут персон€tльную ответственность соблюдение



конфиденциаJIьности полученных сведениЙ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.



При;lожение М2
к llолохсеltиtо

о кТелеr}оне доверия>>
шо воIIросам

гlротиводействия коррупции
(форма)

Журнал регистрации сообщений грахсдан и организаций, по <Телефону доверия>) по
: ' : вопросам противодеЙствия коррупции

ГБУ Р0 кОI]ОЗС и Р>

N9
п/п

.Щата (чисзrсl,
месяц, r,о;1)

и BpeMrl
(час. тчrиrr,)

регI4aтраIiиl,t
сообпlениrt

Ф.и,о.,
адрес,

r:e.lre(loH

абоuеrtта
(гlри наличии
иi:формашии)

Itра,гкое
содержан}Iе
сосrбш,(ении яt

Ф.И.О. сотрудпика,
зарегистрировавшего
сообш,цен ие, поlIп,ис,ь

ГIрипятьiе
меры



При.шожение М3
к llоложеitиtо

о <Телеdlоне доверия)
шо воIIросам

] ; прOтивOдOйствиякOррупции
(форма)

Сообlцение,
поступившее ша <'i'елефоп доверия) по вопросrtм противодействия коррупции

Джа, время:

ПйаЭfiа.Т.r лЩТеI\lя uосlуtulсlllut сообщенt,tlt uа t(Голефош доверIlя)) (число, },есяц, Iод, час, минуты))

Фамилияо иI\.tя. oTtIecTI]o, пiIзRаIlие оргашизatции :

(указывачгоя Ф.И.О, rpairt.цarl1.1tla. llaзtJalll1c ор|.а}1lлзtlllии либо делается 3ап}Iсь о том, что гражданин не сообш{ил Ф.И.О.,

название организации)

Место пропйва}Iия граждан и.IIа, к)ридический адрес организации :

(указывается адрес, который tхlобпlлlл гpa)liJlit1,1llll. ЛИбО Ле"ПаеТ]СЯ ЗаШИСЬ О TOIvlo '{'1'О ГРа}КДаШИfl аДРеС Не СООбЩИ.rt)

Коллтактлlый тс;rсфон :

[раrt(ланин ноп,tер,rcло(lона не сообurлш)

С]одерхсание со об щс,н иrt :

Сообщение при}IяJI:


