Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна
байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2013 г.

п. Нижнеангарск

№ 683

Об утверждении Положения
«О Телефоне доверия»
по фактам коррупционной направленности
В соответствии с законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение «О Телефоне доверия» по фактам коррупционной
направленности в администрации муниципального образования «СевероБайкальский район» (приложение 1), форму журнала учета регистрации
сообщений граждан (приложение 2).
2. Определить «Телефон доверия» номер: 8/30130/ 47694, для приема
сообщений от граждан по фактам коррупционной направленности в
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район».
3. Ответственный за прием информации о фактах коррупционной
направленности в администрации муниципального образования «СевероБайкальский район» Начальник Организационно-правового Управления
администрации МО «Северо-Байкальский район» (Анисович Н.А.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» по
социальным вопросам (Прохорова Т.А.).
5. Признать утратившим силу Распоряжение администрации МО «СевероБайкальский район» от 23.12.2011г. № 647 «О создании телефона доверия в
Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
И.о. Руководителя
Исп. Горбачева Ж.В.
Тел.: 8/30130/ 47 624

А.В. Беляев

Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 10.12.2013г. № 683

ПОЛОЖЕНИЕ
О «Телефоне доверия» по фактам коррупционной направленности
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы «Телефона
доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане
столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский
район» (далее - «Телефон доверия») и направлено на создание условий для
оперативного реагирования на факты коррупции, волокиты, злоупотребления
должностными лицами органов местного самоуправления муниципального
образования муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее
органы местного самоуправления) и подведомственных муниципальных
учреждений своим служебным положением, а также вовлечения населения
Северо-Байкальского района в реализацию антикоррупционной политики.
1.2. Целю работы «Телефона доверия» является:
-вовлечение населения Северо-Байкальского района в реализацию
антикоррупционной политики;
-содействие принятию и укреплению мер, направленных на более
эффективное и действенное предупреждение коррупционных проявлений и
борьбу с коррупцией в органах местного самоуправления.
1.3. Основные задачи работы «Телефона доверия»:
-обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения сведений,
поступающих на «Телефон доверия»;
-обработка и направление полученных сведений для рассмотрения и
принятия мер главе администрации муниципального образования «СевероБайкальский район»;
-анализ сведений, поступающих на «Телефон доверия», их учет при
разработке и реализации антикоррупционных мероприятий.
2. Организация работы «Телефона доверия»
2.1. Информация о функционировании и режиме работы «Телефона
доверия» доводится до сведения жителей Северо-Байкальского района через
средства массовой информации, а также путем ее размещения на официальном
Интернет-сайте администрации муниципального образования «СевероБайкальский район» в разделе «Нет! Коррупции» (главная страница сайта).
2.2. Время работы «Телефона доверия» с 08.00 до 17.00 часов ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней.

2.3.Прием, учет и предварительную обработку сведений, поступающих на
«Телефон доверия» осуществляет Начальник Организационно-правового
Управления администрации МО «Северо-Байкальский район».
2.4. Сведения, поступающие на «Телефон доверия», вносятся в журнал
учета сообщений граждан полученных по «Телефону доверия» согласно
Приложению 1.
Журнал учета сообщений граждан полученных по «Телефону доверия»
хранится в кабинете № 47 Организационно-правового Управления.
2.5. В случае поступления сообщении, сведений на «Телефон доверия» о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, данное
сообщение подлежит перенаправлению в правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией.

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 10.12.2013г. № 683

Журнал регистрации обращений граждан на «Телефон доверия»
Дата получения
сообщения

1

ФИО
обратившегося
гражданина,
контактный
телефон, адрес
2

Краткое
содержание
сообщения

3

Отметка о
принятии решения

4

Отметка, кому
направлены для
принятия мер
полученные
сведения
5

