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положение
об организациш работы "телефоrlа доверия''

по вопросам противодействи:я коррупции в ФГБУ <<Заповедный Крым>>

1. Настоящее Положение опред()ляет порядок организации
доверия" по вопросам противодействия коррупции
государственном бюджетном )/чреждении кОбъединенная
охраняемых природных территсlрий кЗаповедный Крым>
доверия").

работы "телефона
в федеральном
дирекция сtсобо

(далее - "телефон

2. "Телефон доверия" - кан€Lп связи с |ра)(данами и организациями, созданный в
целях получения дополнительной информации для совершенствования
деятельности национutльного парка по Е}опросам противодействия коррупции,
оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в его
деятельНости, а также для обес:печения защиты прав и законных интересов
граждан.

3. НОмером "телефона доверия "ФГБУ <<Заповедный Крым> является номер
+7(3б54) 23 30 50

4. ПО "телефону доверия" приним€tется и рассматривается информация о фактах:

- коррупционных проявлений в деiiствиях работников;

- конфликта интересов в действилl (бездейс:твии) работников;

- несоблюдения работниками ограничениЙ и запретов, в отношении которьlх
ЗаКОноДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации такие запреты и ограничения
установлены.

5. "Телефон доверия" фуппционирует ежедневно, круглосуточно, без выходных и
перерывов, в автоматическом ре}I(име и оснащен системой записи поступающих
обращений (функчия "автоответчик").

6. Примерный текст сообщения, который должен в автоматическом режиме
воспроизводиться при соединении с абонен,том:

"Здравствуйте. Вы позвонили по "телефону доверия" по вопросам противодействия
коррупции в "ФГБУ <Заповедныii Крым>. Время Вашего обращения не должно
превышать 3 минут. Пожа"пуйста, после звукового сигн€ша н€вовите свои фамилию,
имя, отчество, доJIжность (при наличии), представляемую организацию (при
наличии) и изложите Ваше обраrцение о фактах коррупции и иных нарушений
законодатеJIьства о противодейс:твии кс)ррупции, совершенных работниками
Заповедника. КонфиденциоJIьност]э Вашего обращения гарантируется. Анонимные
обращения и обращения, не касi}ющлlеся коррупционных действий работников



заповедника' не рассматриваютOя. Для направления Вам ответа по существу
обращения, сообщите свои номер телефонеl, почтовый адрес или адрес электронной
почты. Обращаем Ваше внимание на то, что статьей З06 Уголовно.о *од"*"u
Российской ФедерациИ предусмотрена уголовная ответственность за заведомо
ложный донос о совершении преступленияl|.

7. Обращения, поступившие по "телефону доверия'', Н9 касающиеся
коррупцИонныХ действиЙ работьtикоВ Заповедника, анонимные обращения (без
указания фамилии,, имени граждаtнина, направившего обращение), оъращения, не
содержащие почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен
быть направлен ответ, а также Обр,пщgrия, аудиозапись которых,a р*Ъор""uu " 

,.
понятна, не регистрируются и не t)ассматриваются.

8. Все обращения о фактах коррупции и иных нарушениях законодательства о
противодействии коррупции, совершенных работниками Заповедника,
поступившие по "телефону довtlрия" не позднее следующего рабочего дня с
момента их постУпления, оформлrяются докладной запиской (приложение Jф 1 к
настоящему Положению) и вносятся в журн€ш регистрации обращений граждан и
организаций, поступивших по "тс:лефону /цоверия" по вопросам противодействия
коррупции в национ€Lльном парке "ФгБУ кЗаповедный КрыМ) (далее - Журнал;
приложение JtlЪ 2 к настоящему Положению).

9. Журнал прошнуровывается, (этраницы пронумеровываются и скрепляются
гербовой печатью.

l0. "телефон доверия" устанавли]вается в управлении Заповедника, ответственный
за противодействие коррупции в н&щион€Lльном парке:
- организует работу "телефона довlэрияt';
- фиксирует на бумажном носителе текст обращения;
- регистрирует обращение в Журн€tJIе;
- докладывает об обращении дирек:тору Заповедника;
- обобщает и анаЛизируеТ обращен.ия, пост},пившие по "телефону доверия", в целях
РаЗРабОтки и реализации антикоррупционнLIх мероп риятий в Заповеднике.

11. Щальнейшее рассМотрение обращения, постУпившего по "телефону довеРИЯ",
осуществляется в соответствии с GDедеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ "О
порядке рассмотреI{ия обращений -граждан Российской Федерации".

12. Гражданские служащие и ра.ботники, получившие доступ к информации,
ПОЛУченноЙ по "r:елефону доверlия", несут персон€lJIьную ответственность за
соблюдение конфиденци€LгIьностI,I полученных сведений в соответствии с
законодательством Российской Фе,церации.

13. Использование "телефона доверия" не п.э назначению, в том числе в служебньж
и личных целях запрещено.

|4. АУдиозаписи, .поступившие на "телефон доверия" хранятся шесть месяцев,
после чего подлежат уничтожениIо.



Приложение Jф 1

к Положению об организации работы
"телефона доверия" по вопросам противодействия

ФГБУ <Заповедный Крым>

Рекомендуемый образец
Щиректору ФГБУ <<Заповедный Крым>

Служебная записка

ffокладываю Вам, что "-"-_20 _ г. в '' '' час. tl ll мин.по "телефонУ довериЯ "ФгБУ <ЗаповБrьrТ-ýГrп ,rо.rуп"по-Ъrrосовое
обращение следующего содержанI{я :

ИнфopмaцияoПoсTyПле.нииДaннoГooopщpoBaнaB
журнале регистрации обращенzrй |ражд(ан и организаций, поступивших поuтелефону 

доверия" по вопросам ]противодействия коррупции ФГБУ i<Заповедный
Крым> "--- " ___20__года за М

Подпись:

Приложение Ns 2
к Положению об организации работы

",гелефона доверия" по вопросам противодействия
ФГБУ <Заповедный Крым>

Рекомендуемый образец

Журнал регистрации rрýрпщений граждан и организаций,
поступивших по "телефон), доверияl" по вопросам противодействия

коррупции
ФГБУ,кЗаповедный Крым>>

Начат 't "20
окончен " _ "20
На листах
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!ата, время

регистрации
обращения

Ф.И.О. гражданина/
наименование
организации

Адрес Краткое
содержание
обращения

Ф.и.о.,
зарегистрировавшего

обращение,
дата, подпись

Принятые
меры

1 2 t
J 4 5 6 7


