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ПОЛОЖЕНИЕ
о <<телефоне доверия>> по вопросам противодействия коррупции

в МАКЩУ <<Эжвинский,Щворец культуры бумажников>>

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы <телефона доверия> по
вопроса},{ противодействия корруrrции (да-llее - ктелефон доверия>), организации работы с
ОбРатцениями" граждан и оргurнизаций, полr{енными по (телефону доверия), о фактах
IIроявления корр)цции в МАК{У <<Эжвинский,ЩКБ> (да_llее - Учреждение).

2. <Телефон доверия)) - это канал связи с гражданами и организациями (далее -
абОНент), созданный в цеJuIх оперативного реагирования на возможные коррупционные
ПРОЯВления в деятельности работников Учреждения, а также для обеспечения защиты
прав и законньIх интересов граждан.

З. <Телефон доверия> 8 (.8212) бЗ - |4 - |2.
4. Режим фlтrкционирования <телефона доверия) - с 9.00 до17.00 часов.
5. Прием обращений абонентов, поступающих по ктелефону доверия),

Осуществляется в режиме непосредственного обlцения с уполномоченным лицом
Учреждения.

6. Поступившие обращения граждан и (или) организаций подлежат обязательной
регистрации уполномоченным лицом Учреждения в Журнале регистрации обращений
граждан и организаций по <телефону доверия) Учреждения (да,-rее - Журна,т yreTa) по
форме согласно приложению JrlЪ 1 к настоящему Положению и оформляются по форме,
установленной приложением Ns 2 к настоящему Положению, и рассматриваются в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обратцений граждан Российской Федерации)).

7. Анонимные обратцения, а также обрятцения, не содержащие адрес, по которому
должен быть направлен ответ, не рассматриваются.

8. При нсuIичии в сообщениях, гIостJrпивших по <телефону доверил>, информации,
ОТНОСящейся к компетенции правоохранительньж и иньIх государственньIх органов,
информация направJuIется руководителем Учреждения в соответств}.ющие органы на
бlмажном носителе с сопроводительным письмом.

9. По мере поступления сообщений о фактах коррупционной направленности
уполномоченное лицо Учреждения9 ответственное за работу по обраrчениям граждан и
ОРганизаций, готовит информационное письмо и направлr{ет его не rтозднее дня,
следующего за днем регистрации сообщения, р}ководителю Учреждения дJuI

рассмотрения.
10. В соответствии с законодательством Российской Федерации }цолномоченному

лицу Учреждения, ответственному за работу по обратцениям граждаЕ и организациЙ,
запрещается "разглаrттать иIIи использовать в цеJuж, не связанньIх со служебной
деятельностью, информацию, пол)ленную по <телефону доверия>.


