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к прик.ву от 13.04.2022 г. ]\|р з2-од
< Фб утве р)кдении положения

о <1елефоне доверия))

202,*г.

|{оложение
о к1елефоне доверия)) по вопросам противодействия коррупции

в муниципальном учреждении дополнительного образования <{етская
1пкола искусств ]\910) г. Арославля

1. Ёастоящее |[оложение устанавливает порядок работьт <1елефона
доверия)) по вопросам противодействия коррупции (далее _ <телефон

доверия)>), организации работьт с обращениями щаждан и организаций,
полученнь|ми по <телефону довери$|), Ф фактах проявления коррупции в
муниципальном учрех(дении дополнительного образования <!етская
1пкола искусств ]\ъ10) г. -{,рославля (Аалее _ !нреждение).
2. к[елефон доверия>> _ это канал связи с грах{данами и организациями
(далее абонент), созданньтй в целях оперативного реагирования на
возмох{нь1е коррупционнь|е проявления в деятельности работников

граждан.
3. к1елефон доверия> 8(4852) 56-08-40.
4. Режим функционирования <телефона доверия>> _ с 9.00 до |2.30 и с
13.30 до 17.30.
5. |{рием обращений абонентов' поступа}ощих по ктелефону доверия)'
осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченнь|м
лицом }нреэкдения.
6. |1оступив1пие обращения граждан и (или) организаций подлежат
обязательной регистрации уполномоченнь1м лицом !нреэкдения в

}{урнале регистрации о6ращений граждан и организаций по ((телеф'"у

доверия)> }иреясдения (далее }{урнал уиета) по форме согласно
приложенито ]\! 1 к настоящему |1оложени\о и оформля1отся по форме,

установленной приложением ш 2 к настоящему |{оложенито, и

рассматрива\отся в порядке' предусмотренном Федеральнь1м законом от
02.05'2006 .]\гр 59_Ф3 кФ порядке рассмотрения обращений щаждан
Российской Федер ации>> .
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7. Анонимнь1е обращения) а таю|(е обращения, не содер)кащие адрес, ло
которому должен бьтть направлен ответ' не рассматрива}отся.
8. |{ри наличии в сообщениях' поступив1пих по <телефону доверия))'
информации, относящейся к компетенции правоохранительнь1х и инь1х
государственнь1х органов' информация
!нреждения в соответству}ощие органь1
сопроводительнь1м письмом.
9. [о мере поступления сообщений о фактах
направленности уполномоченное лицо !ире>кдения,

работу по обращениям граждан и организаций, готовит информационное
письмо и налравляет его не позднее дня' следу}ощего 3а днем регистрации
сообщения' руководителк) 9нрежде ния для рассмотр ения.
10. в соответствии с законодательством Российской Федерации

уполномоченному ли(} }нреждения, ответственному за работу по
обращениям щаждан и организаций, заг{рещается разг'1а1пать 14ли

использовать
информа{!0,

в целях' не связаннь!х со служебной деятельность}о'
г1олученну[о по <телефону доверия).

направляется руководителем
на бумах<ном носителе с

коррупционнои
ответственное за


