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ПОЛОЖЕНИЕ
о (<Телефоне доверия) ГУ ЯО <СШОР по тенпису и боrtсу>> по вопросам

противодействия коррупции

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы кТелефона доверия) по вопросам
противодействия коррупции (далее - кТелефон доверия>), организации работы с обрацениями
граlкдан и организаций, поступившими по <Телефону доверия), о фактах проявления
коррупции в государственном учрея!цении Ярославской области < Спортивная rrIкола
олимпийского резерва по тенниоу и боксу> (далее - учреяцение).
2, кТелефон доверия) - это канал связи с гра]кданами и организациями (далее - абонент),
созданный в целях получения дополнительной информации для соsершенствования
деятельности учреждения по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования
на возможные коррупционные проявления в деятельности работников учре)кдениJI, а таюке для
обеспечения защиты прав и законных интересов грallцан.
3. <Телефон доверия) +7 (4852) ]'1-09-45.
4. Режим функционирования <телефона доверия) - с 9.00 до l5.00 ежедневно, за исключением
вы\одных и праздничных дней,
5. По <Телефону доверия) принимается и рассматривается информация о фактах
коррупционных проявлений в действиях работников учреrкдения.
6. Информация о функционировании <Телефона доверия) и о правилах приема сообщений
размещается в разделе к!еятельность>l (подраздел <<Антикоррупционная политика>)
официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
7. При ответе на телефонные звонки, работник учреждения, ответственный за организацию
работы <Телефон доверия> обязан:

о назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
. пояснить позвонившему, что <телефон доверия) работает искJ]ючительно для

информирования о фактах коррупции, с которыми граrtqцане и организации
сталкиваются при взаимодействии с работниками учреждения;о предлох(ить грФкданиlry назвать свои фамилию, имя, отчество. название
организации , адрес, по которому должеl; быть направлен ответ, номер
телефона для связи;

. предложить грахцанину изложить с},ть вопроса.
8, Все сообщения, посryпающие по <Телефону ловерия), не позднее одного рабочего дня со
дня их получения подле>rсат обязательному внесению в <}Курнал регистрации сообщений
граждан, и организаций, поступивших по телефону доверия ГУ ЯО <СШОР по .геннису и
боксу> по вопросам противодействия коррупции ( далее - журнал), форма которого
предусмотрена приложением Nэ I к настоящему Положению, и оформляются по форме,
предусмотренной приложением М2 к настоящему Положению.
9, Страницы rlryрнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
учреждения, Журнал и сообщения подлежат хранению в течение трех лет со дня регистрации в
журнале последнего сообщения, после чего передаются в архив.
l0. Ответ граlltданину, организации дается в порядке и сроки, установленные
законодательством.
l 1. Сообщения, поступающие по <Телефону ловерия), не относящиеся к вопросам, связанным с
проявлением коррупции, аItонимные сообщения, а таюttе сообщения, поступающие без указания
адреса, по которому должеll быть направлен отве,t, регистрируются в журнале, но не

рассматриваются.



(

12. Прием, учет и предварительная обработка сообщений о фактах проявления коррупции,
посryпающих по <телефону доверия) , осуществляется рабо,t.ником учрея{дения, ответственным
за организацию работы <Телефона доверия), которые:

- фиксируют на бумажном носителе текст сообщения;
- регистрируют сообщение в журнале;

при наличии в сообщении информации о фактах, указанных в пункте 4
настоящего Полоlкения , докладьlвают о них не позднее одного рабочего дня со
дня регистрации сообщения директору учре)цения;

- анализируют и обобщают сообщения! поступившие по <телефону доверия), в
целях разработКи и реализациИ антикоррупционных мероприятий в учреяqдении.1з. На основаниИ имеющейсЯ информациИ директоР учрех.дениЯ в течение 3 рабочих днейсо дня регистРации сообщенИя принимаеТ решение о направлении сообщения о фактах

коррупционноЙ направленностИ с прилагаемымИ к нему материаJIами в органы прокуратуры РФ,
органы внутреНних деЛ РФ, органы федеральной службы безопасности РФ, иные
государственные органы,

поступившие сообщения о фактах коррупционной налравленности направляются в
органь] прокураryры РФ, органы внуlренних дел РФ, органы федеральной службы
безопасности РФ, иные государственные органы на бумажном носителе с сопроводительным
письмоМ не позднее 10 дней С даты егО регистрации. Сообцение о фактах коррупционной
направленности может быть направлено как одновременно во все перечисленные
государственные органы, так и в один из них в соответствии с их компетенцией,

в случае направления сообщения о фактах коррупционной направленности одновременно
в несколько государственных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты
с указанием реквизитов исходящих писем.
14. Работник учреждения, работающий с информациейl полуtl9ц1.,оД по <Телефону

доверия), несет персональную ответственность за соблюдение конфиденциальнос.ги полу.|енньiх
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Государственное учреждение Ярославской области
кСпортивная школа олимпийского резерва по теннису и боксу>

.Щиректор : Логинов Апександр Борисович

журнАл

рЕгистрАции оБрАщЕниЙ гважда,н и оргАнизАциЙ,
ПОСТУПИВШИХ ПО ТЕЛЕФОЕУ ДОВЕРИЯ

<АнтикоррупIц4fl> по вопросАм противодЕйствия коррупции
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Приложение ЛЪ 2
к Типовому положению

о телефоне доверия
<Антикоррупция>

Обращение,
поступившее на телефон доверия <Антиttоррупция) по вопросам

противодействия коррупции

Щата, время:

(указывается дата, время поступления обрацения ,а,.пефон до"ер*
<Антикоррупчия>)

Фамилия, имя, отчество, название организации:

(указывается Ф.И.О. граяtданина, н.lзвание оргаFIизации, лиОо дел.ается

запись о том, что гражданин не сообщил Ф.И.О.,

название организации)
место проживания гражданина, юридический адрес организации:

(указывается адрес, который сообщил гражданин.

либо делается запись о ToMj, что гражданин адрес не сообrrцлл)
Контактный телефон:

(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил .рч*дuп"r,

либо делается запись о том, что телефон не определилс я иlили фr-д"r""
номер телефона не сообцил)

Содержание обращения:

Обращение принял:

(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшеrо обрuщ.rrе)

Регистрационный номер в журнале
регистрации обращений

.Щата регистрации обращения < )) 20 г.


