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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
СЭРГЭЙ БЭШЭ ХАМГААЛГЫН, ОНСО УШАРАЛТА БАЙДАЛАЙ

РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

П Р И К А З

«1Ъ> июня 2019 г.

г. Улан-Удэ

О назначении ответственных за организацию и дальнейшее
функционирование телефона «горячей линии по противодействию
коррупции» в Республиканском агентстве гражданской обороны и

чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», закона 
Республики Бурятия от 16.03.2009 №701-IV «О противодействии коррупции в 
Республике Бурятия», п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу и дальнейшее функционирование телефона 
«горячей линии» по противодействию коррупции в Республиканском агентстве 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Утвердить Положение о 
порядке работы «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в 
Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2. Назначить ответственных за организацию и ведение телефона 
«горячей линии по противодействию коррупции»:

- Тарабарину В.Н. - начальника отдела кадров и делопроизводства 
Государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Центр по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС»;

- Мангирову С.Ю. - ведущего специалиста по кадрам, отдела кадров и 
делопроизводства Г осударственного казенного учреждения Республики 
Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
ЧС»;

3. Информацию о создании телефона «горячей линии по противодействию 
коррупции» (тел. 3012-21-04-51) разместить на официальном сайте Агентства в 
сети Интернет, раздел «Противодействие коррупции»;

4. Приказ Республиканского агентства гражданской обороны и



чрезвычайных ситуаций от 11.09.2017 № 53/0 считать утратившим силу;
5. Приказ довести до государственных гражданских служащих 

Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и 
работников подведомственных учреждений согласно расчету рассылки.

Руководитель
С.Г. Борошноев



Приложение № 1 
к приказу Республиканского 
агентства ГО и ЧС от ^06.2019 N °i^ /0

Об утверждении Положения о порядке работы "телефона доверия" по 
вопросам противодействия коррупции в Республиканском агентстве 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы "телефона горячей 
линии по противодействию коррупции" по вопросам противодействия 
коррупции в Республиканском агентстве гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (далее - "телефон горячей линии"), организации 
работы с обращениями граждан и организаций (далее - абоненты) о фактах 
проявления коррупции в Республиканском агентстве ГО и ЧС (далее - 
Агентство).

2. "Телефон горячей линии" - это канал связи с абонентами, созданный в 
целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления 
в деятельности государственных гражданских служащих Агентства, а также 
для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

3. По "телефону горячей линии" принимается и рассматривается информация 
о фактах:

1) коррупционных проявлений в действиях государственных гражданских
служащих Агентства;

2) конфликта интересов в действиях государственных гражданских
служащих Агентства;

3) несоблюдения государственными гражданскими служащими Агентства
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Бурятия.

4. Режим функционирования "телефона горячей линии" ежедневно 8 часов 30 
минут до 17 часов 30 минут перерыв на обед с 12 часов до 12 часов 45 минут. 
Работа «телефона горячей линии» в пятницу 8 часов 30 минут да 16 часов 15 
минут.
5. Для работы "телефона горячей линии" выделен номер: 83012-21-04-51, 
информация по работе "телефона горячей линии" размещается на 
официальном сайте Агентства в сети Интернет, раздел «Противодействие 
коррупции».

6. Время приема одного обращения составляет не более 5 минут.



7. Обращения о фактах проявления коррупции государственными 
гражданскими служащими Агентства заносятся в Журнал регистрации 
обращений граждан и организаций по "телефону горячей линии" по вопросам 
противодействия коррупции в Республиканском агентстве гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - Журнал) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению и рассматриваются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

8. Учет обращений абонентов о фактах проявления коррупции, поступающих 
по "телефону горячей линии", осуществляется в 10.00 часов по местному 
времени один раз в месяц сотрудниками ответственными по вопросам 
противодействия коррупции.

9. Контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений по 
вопросам противодействия коррупции осуществляется в пределах своей 
компетенции сотрудниками ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

10. Техническое сопровождение функционирования "телефона горячей 
линии" осуществляется работниками Государственного казенного 
учреждения Республики Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

11. Государственные гражданские служащие Агентства, работающие с 
информацией, полученной по "телефону горячей линии", несут 
персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности 
полученных сведений в соответствии с действующим законодательством.



Приложение № 2 
к приказу Республиканского 
агентства ГО и ЧС от .06.2019 № /О

Форма

Журнал
регистрации обращений граждан и организаций по "телефону горячей 
линии» по вопросам противодействия коррупции в Республиканском 

агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

N Дата Врем Ф.И.О. Адрес, Краткое Ф.И.О. Результаты
п/ (числ я абонен телефо содержан сотрудника, рассмотрен
п о, (час., та н ие зарегистрировавш ИЯ

месяц мин.) абонен обращени его обращение, обращения,
, год) та я подпись куда

направлено
(дата,

номер)


