
II 0,rl Е тлЕ l} с, к 1,{ Й ll с t l xt} Ft ti в р{} jI о t, и LiE ск иЙ интЕрн Ат
ý ý ýu&,{l,{A.}

В Це:rях реализации требований ататьи 13.З. Федерального закона от
2512.2008 г. ЛЬ 27З-ФЗ (О Ilро],иводействии коррупции) и в связи с
изменением в законода,гельсl,ве

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Разрабоr-ать положение к'Т'елефон доверия)) в ГСУ Со i
<<ПОлетаевскиЙ психоневрологический интерна,г)) и утвердить с 20.05 .2022 r,

2" ОЗНакопцить всех сотрудiIиков интерната с утвержденными
правилами обмена r{еjlоt]ыN{14 ttojlapKaN1l-,1 }t ,]накi1l\4и ilелOвого гостеприимства.

Ответствеttный: специаJIис,г Ito кадраlй Аксешова С.С.
Срок: до 25 .а5.2022 у,.

3, Коriтроль за испслнеlIием

flирс:к itlp

19.05,2а2,2l,, ЛЬ 146

Об утверждсtlии
положения кТелефоli ловерия)

l lO (iсгt()вгtой ;1еятельнOс,ги

tit{it, ta L)с,гаtiJjlяIо за собой л

ti. l'" Г}ишникина

С"С. ArtceнoBa

!>

С приказом ознакомлень]:

Специа"rтист IlO кадралц J*



иl ]l}|:1r l

невро интернат))

Полоя<ение <Теrlефон доверия))
в r'осударственI{ом стационарном учреждении

социального обслуживания
<<Полетаевский психоневрологический интернат>

1. Настоящее IIоJIожение оIIрелеJIrIе,г правиJlа организации работы
телефона доверия по tsолросам противодействия коррупции .в ГСУ СО
<<Полетаевский психоневрологический интернат> (далес - Учреждение).

2. Телефон доверия - KaHajI связи с гражданами и юридическими лицами,
созДанный в цеJIях лолуLIеIIия дополI{ителъной информации для
СоВерIленствоtsания .rlея,геJlьносл,и У.лре>ttllения пс вогlросам противодействия
коррупции, опера,гив}Iого реаI,ирOвания на возмо}Itные коррупционные
ГIроявJIения в деятеJIьI'Iости работников Учреждения, а также для обеспечения
защиты прав и законfrых интересов граждан и юридических лиц.

З, По телефоr*у доверия приlIимается и рассматривается информация а

фактах:
коррупционных гlроявлений в дейqтвиях работникOв учреждения;
конфлик,га интересов в-действиях работникоR учреждения;
несоблюдения работrrиками учрежlJения,гребова,ний Антикоррупционной

ГIолитики Учреждения, его J]нутренних нормативных актов, законодательства
Российской Фелер аL\ии и Чеrrябиtлской о6;tас,ги.

4. Иr-rформацr.lя il сjiуtlкциtll{I,iро]]аIlии телефона доверия и о правилах
ПриеМа обрашlегrиЙ размеlI{аеl,ся на офиtlиа;tьном саЙ,ге учреждения в

информациоi{но*телекоммуникационной сети <Интернет>>.

5, Телефон доверия устанавJiивается у JIица, 0тветственного за

реализаI{ию Ан,rиксррупr{ионой tIоJILi,гики в Учреждении,
б, Прием и заtIись обраrrlений tto те.ltефону /цоверия осуществляется в

рабочее время: понедельник,*.че],i]ергс 8.00 ч,до l6"15 ч., пятница с 8"00 ч"до
1б.00 ч. [1рием поступаюrцих обраrцений осуществJlrtется на телефонный номер
895 1 250885з,

7 " Все обращения, поступающие по телефону доверия, не позднее
следующего рабочеr,о /iня с момента их IIоJ]уче}Iия. подлежат обязательному
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внесениЮ в жypIJaJI регистраI{ии обраiлений граж/]аЕ и организаций,
поступиВLUих tlo те"ilефонУ довериЯ Ilo Iзопросам про,гиводействия коррупции
(далее Журнал). Форма }Курныrа предуOмо,грена приложением 1 к
настоящему Положению, обращения оформля}отся по форме, предусмотренной
приложением 2 к настоящему Г{оложеtтию. Журнал должен быть прOшит и
пронумерован, а также завереп 0ттиском печати учре}кдения"

8. обраr.itениrr, [iос,гуIlаюIltие rlо те:iефону дсверия, не относящиеся к
информации 0 фактах, указаLIl-lых ts riyiiк,t,e З tласr,ояlllего ГIорядка, анонимные
обращения (без указаниЯ фамиltии гра}кланина, наIlраI]ившего обращение), а
также обращеrrия, riе содер}каrцие IlоLrгOвого адреса или номера кOнтактног0
телефона, регистрируются в Журнале, i{o ответ на обращение не направляется.

9, ОРГанизацию работьi ,гелефона доверия оЪущесruляют лица,
ответствеItFlые за реализаци}о Антикоррупционной лолитики Учрежденияо
которые:

9,1, Регистрируют обраulеrlие в }Курнале;
9.2. При наличии в обращении информаLIии о фактах, указанных в пункте

з настоящего Порядка, направляlо,г обраrrцение директору Учреждения не
позднее следук)щего рабочего дI{я с MOMetlTa его поступления для обеспечения
рассмоl,реt{ия l] llоря.Itке },1 срOки, ус,{,ановленные Федеральным законом от 02
мая 200б г. ЛЬ 59-ФЗ к() порядliо рассh,lотрс}lия обращеллий граждан Росоийской
Фелераttии>;

9.3. Ана.llизируют, и обобщалот обраrrlения, iIоступившие по телrефону
доверия, в целях разработки и реализации антикоррупционных мероприятий в
Учреждеtrии;

9.4. Flа ос}{ОваLiии. имсюшейся инсРормаrrии директор Учреждения в
течение З рабочих ltней со /цнrl регис.граtiилt сообIllеttия принимает решение о
направлении сообшдения о фактах коррупционной направленности с
прилагаемыми к нему материаJIами в органы шрокуратуры Российской
Федерации, орга}{ь{ в}Iчтренних деJI Российской Федерации, органы
федера;Iьной cltyrKбbt безогlаснOсl,и Российской Федерации, иные
государс,t,l]еitItыс opt,a I {ы ;

9.5. IlОСТУЛИВшие сообщсния о фактах коррупционной направленности
направлЯютсЯ }J opl,aнb] Ilрокура],урЫ Российской Федерации, органы
внутренних дел Российской Федерации, оргаI{ы фелеральной службы
беЗОПаСНОСТи Российской Федерации, иные государственные органы на
бумажriом Ijосиl,еJIе с] сопроt}оllи,t.сJlьlIым l]исьмом lte Iтозднее 10 дней с датъi
его регистраJ1ии. Сообrцение о фак,гах корругIционной направленности может
бЫтЬ наПравлено как одновремеr{но во все перечисленные государственЕые
органы, так и в один из них в соответствии с их компетенцией;

i

2



9"6, В слуLIае направJIения сообщения о фак,гах коррупционной
направленносl,и o/lHoBpeMeHHO в r{eCKOJIЬKo r,осу/lарственных органов в

сопроводитеJIы{ом письме l]еречисJtяtо,гся все адреса,гь] с указанием реквизитов
исходящих гlисем.

10, Работники учреж/]еI{иrI, допуlцеI{i{ые к информации, полученноЙ по

телефону дOверия, несут персональную ответственность за соблюДение

конфиденциальности I]оJIученных сведений в соответствии с

законодательством Российсксrй Фе;tсрации

7Щирек,rор Г{,l-" ВиllIникина

Сог-часоваrlо:

I iредседателъ l iрсlфсtirоза А.В. Иванов
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Прилrохrение 2
к Псlлох<ению

<Телефон доверия))

Обращение,
поступившее на т:елефон доверия по воцросам

противодействия коррупции

2]ата, вреN,{я

(указы ваетсЯ дата. вреNIя Ilоступления обращенлlя на телефон доверия)

Фамилия. имя, отчество. название сlрганизации:

(r, кlt,;ы вае гсir c}.lJ () t,pal)t(Jl?t н п l ia" назr]а ],{,]е 0р ган |-]за ции, л ибо делается

,,апись о том. LlTo I,раж/{анr]н гtе сообщрtл Ф.и.о.. название организации)

Мест,о прох{иtsания гражда}нина, юридический адрес tlрганизации:

(уttаз ывается адрес, ]iO,гOрьiй сообщлiл гра){rданин)

,tlrбо дслается Jall1.Ict, u l,oNl, tllg гражданин адрес не сообщил)
Контактньiй телфон:

(номер телефона. с itо"горого звонил и/lили коr,орый сообш{ил гражлаI-1иtl" либо делается запись о том_

.t гtr lr:.rr:{i)tttt ,l(. OiII]L. lij.Il1,1Cjt ]j i.1.1l

L]tl. te{l;itltltlt* o0plr j i] ji i i..!ri :

и грахtjlанин номер телефона не сообщил)

обраrцение приriял:

(лол;Itнос-гь, фаrчr и[lия и Iлнl]l1llалы, подпись л}Iца. прI,1нявшего обрацение)

Регистраuи онны I".t н о ]\4 е]] в il(}/p I izlj i Lr

регис-грациI{ обi]iltцениI:l

(( )) l,fiата регистрации обращения 2а


