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tей Ncl г.Инты>
.}I. Ризе;tьяtl

N!l г. Инты>

рабо,гает, исключи Iел bt.lo )|ilя
оргаII14заllии ста_,IкивLlIоl-ся пр1,1

ПОЛОЖЕНИЕ
о (ТЕЛЕФонЕ довЕрия) В МУНиципАльном Бк)джЕт,}tом
оБщЕоБРАзовАтЕлъноМ учрЕждЕнИИ (ЛИцЕЙ Ml l. И}IТЫ>,

по воIIросАм противодЕЙствия корру Irци и

l. Настоящее ПоложенИе устанавлиI]аеl' II()ря,llоК рабtltьl ,, ['c-tcrtltltta ,l(}t]cP1.1 я))
муниципirльногО бюджетнОго общеобразоваl-е;ll)ll()I,О \(lреiкilсllИя <<.] lllrtcй Ngl t. ИtllЫii (,.ta,tcc
Лицей) по вопросам противодействия корруIlции (даtее - <<lе:rефо}t доt]ерия>>), организаllии
работы с обрапIениями граждан, организаций, поступившими по к'Ге.rrефону доверия), о фактах
проявления коррупции в Лицее.

2. кТелефоЕ доверия) - канаJI связи с гражданами, организациями, созданный в целях
полrIения дополнительной информации дIм совершенствовация деятельности учреждения по
вопросап{ противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные
проявления в деятельности работников Лицея, а также для обеспечения защиты прав и законньж
интересов грlDкдан.

3. кТелефон доверия) - (S82145) З 1466.

4, По кТелефону доверия) принимается и рассматриваеl,ся иtIфtlрмаtttlя tl r{laKt iix
корруfiционньIх проявлений в действиях рабоr-ников Лиttея.

5. Информация о функционировании <'I-елефоIrа доверия)) и () llраt]и.lах Ilpиci\,la cclo6ltLlcttиl:i
размещается в подрiвделе <АнтикоррупционнаЯ поjIиl,ика)) tlфиttиаtt,tlоt-сl сай,га Лиttея l]

информационно-телекоммуникационной сети кИнтерне,г)),

6. <Телефон доверия) устанавливается в кабиttе,t,е замес,ги,ге.;tей дирек1ора llcl ччебной
работе и безопасности труда и жизнедеятельности,

7. Прием сообщений по кТелефону доверия) осуществJUIется ежедневно, кроме выходных и
праздничньтх дней, пугем литIого приема сообщений по следующему графику:

- с понедельЕика по пятницу - с 900 до 1700 часов по московскому времени.

8. При ответе на телефонные звонки работники Лицея, ответственные за организацию /
работы кТелефона доверия>), обязаны: /

- назвать фаrrлилию, имя, отчество, занимаемую должность;

- пояснить позвонившему, что кТелефон доверия)
информирования.о фактах коррупции, с которыми граждане и
взаимодействии с работниками Лиllея :

9.
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- преДложитЬ Грa)кДанинУ HilзBaTb свои фамилию, имя, отчество. название оргаriизаltии.
адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефсlна дJIя связи.

- предложить гражданину изложи,гь счIь BolIpoca.

9. Все сообщения, поступающие по <<'IелефсllI1,,l()всрия)). llc Il(),}, lIrce l рiiбо,IеI,().lIlя ссl;lIlя
их получения подлежат обязательному внесению в Журнzur реl,исlраllии сообщений граждан и

организациЙ, поступивших по <Телефону доверия)) Лицея по вопросам противодеЙствия
коррупции (далее - Журна_lr), форма которого предусмотрена приJlожением ]ф l к настоящему
Положению, и оформляются по форме, предусмотренной приложением JtJЪ 2 к настоящему
Положению.

10. Стршrицы Журнала должны быть пронумерованы, процнурованы и скреплены печатью
Лицея. Журнаlr и сообщения подлежат хрaнению в течение трех лет со дня регистрации в Журнале
последнего сообщения, после чего передаются в архив.

11. Ответ гражданину, организации дается в порядке и сроки. уста}Iовленные
законодательством.

12. Сообщения, поступающие по <Телефону доверия). tre о,гносяLllиеся к t}tlllp()ca,\l.

связttнным с проявлениями коррупции, анонимные сообulения, а также сообшtеtlия. пocTytlal()lIttlc
без указания адреса, по которому должен быть направлеIl отвст. регис,грир!,tо,I,ся t] }Kyptriurc. tio l{c

рассматриваются.

13. Прием, учет и предварительная обрабо,гка сtiобtttсttий tl (laKtax Ilрояt]rlсllия к()рр\,lIltии.
поступающих по кТелефону доверия), осуществляется работниками Jlицея, ответствеIlными за

оргzlнизацию работы кТелефона доверия), которые:

а) фиксируют на бумажном носителе текст сообщения;

б) регистрируют сообщение в Журншrе;

в) при наличии в сообщении информации о фактах, указанных в пункте 4 настоящего
Положения, докJIадывают о них не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации сообщения
директору Лицея;

г) ана-ltизируют и обобщают сообщения, поступившие по кТелефону доверия)). в tlелях

разработки и реализации антикоррупционных мероllриятий в Лицее.

14. На основании имеющейся информации дирекrор JIиuея t] -lсчсtlии 3 рабо,tих itttсй ctl
дня регистрации сообщения принимает реtllение о налрав-rIеliиI.1 сообttlегtия о факt,ах
коррупционной направленности с прилагаемыми к Lteмy материаlами в сlрIаI{ы tlpoк\paTvpl,I
Российской Федераuии, Органы внутренних дел Российской Фе;tераrlии. оргаllы фе.лера.lьнtlit
службы безопасности Российской Федерации, иные гOсударсгвенные opl аны.

Поступившие сообщения о фактах коррупционной направленности направляются в органы
прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Фелераuии, органы

федеральной службы безопасности Россййской Федерации, иные государственные органы на
бумажном носителе с сопроводительным письмом не позднее 10 дней с даты его регистрации.
Сообщение 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 слуrае направления сообщения о фактах коррупционной направлеFlности одновременно в

НеСКОЛЬКО ГОСУДаРСТВеННЬIХ ОРГаНОВ В СОПРОВОДИТеЛЬНОМ ПИСЬМе tlеРеtlИСJlЯЮl'СЯ ВСе ajlPCCa ГЫ С

укщанием реквизитов исходящих писем.

15. Работники Лицея, рабогаюrцие с информаrtисii . tto:l".tctltttlй lltl i< Ig.lg1})()ll\ .l()t]срl-.lя))

несут персонrrльную ответственность за соблю,tсttис Ktlltt[ltt.lctlItlla, ILll()c-l I1 ll()-11,rli,,,lI1,1х cl]c.[clilll1 lj

соответствии с законодательством Российской Фе,,lераl lи и.
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Праложенuе М I
к Положению о <Телефоне доверия)
в МБоУ кЛицей Nsl г. Инты>
по BoпpocaJvt противодействия коррупции

Журнал
регистрации сообшений гражJtан и оргаtlизаtlий,

поступивlllих llo <Телефtlну доверия))
мБоУ <<Лицей Л}l г. Инты>>

по вопросам противодействия коррупции

.hlь

п/п

,Щата
(чпсло,

месяц, год)
ш время

(час. мин.)
регпстрации
сообщения

ФИО, адрес,
те.пефош
абонента

(при наличии
информачии)

Краткое
содержапие
сообщения

ФИО работника, l -зарегистр"ро"ч"-..о i llРИНЯТЫе

сообщение, подпись l МеРЫ



Ilрu,tо,ж,енче ýр 2

к Ilоложению о <l'елефоне доверия)
в МБоУ <Лицей Nsl г. Инты>
по вопросчlп.l противодействия коррупции

Сообщение,
поступившее на <<Телефон доверия>>

МБоУ <<Лицей ЛЬ1 г. Инты>>
по вопросам противодействия коррупllии

,Щата, время:

(указывается дат&, время поступления сообtцеttия tta K'l'e.lerPolr ilОl]еРИя), (чис.tо. \lссяlt. I,o,,l. час. vlиllу,гы))

Фамипия, имя, отчество гражданина, название орган и заци и :

(указывасгся ФИО гражланина9 н.ввание организации

либо деласгся запись о том, что граrrцанин не сообщил ФИо, название организачии)

Адрес, по которому должен быть направлен ответ:

(указывается адрес, который сообutи;t l,ражilа}lиll.

либолс.;tае,гся заllись о 1,0vl. 1{,l о t,par{,lalIи]I a,lpcc llc с()()б|lll],|)

Контактный телефон:

(номер телефона, с которого звонил l.t/или который сообщил lражданин, либо делается запись о том,

что телефон не определился uluли грчDкданин номер телефона не сообщил)

содержание сообщения:

Сообщение принял:

(доrшность, фамилия и инициаJIы, подпись лиц4 принявшего сообщение)


