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о работе (<телефона доверия> цо вопросам противодеЙствия коррупции
ФГБУ <<Национальный парк <<Тункинский>>

1. Работа <<телефона доверия) по вопросам противодействия коррупции
ФГБУ <<Национальный парк <<Тункинский>> (далее <телефон доверил>)
организована с целью ре€tлизации антикоррупционных мероприятий,
проводимьж ФгБУ <Национальный парк <<Тункинский>>, повышениrI
эффективности обеспечения собшодения работниками учреждения для
ВЫПОЛНенИЯ Задач, по ставленных пер ед )цреждением, запретов, ограничений,
обязательств и правил служебного поведения, а также обратной связи с
гражданами и организациями.

2. <<Телефон доверия) - канал связи с |ражданами и организациями,
созданный С цельЮ пол}чениЯ дополнИтельной информации дJUI
совершенствования деятельности }п{реждения по вопросам противодействия
коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные
проявлениrI в деятельности работников )лIреждениrI, а также для обеспечениrI
защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

3. ПО <<телефонУ довериrr) принимается и рассматривается информация
о фактах:

Коррупционных проявлений в действиях работников учреждения;

Несоблюдение работниками
установленньIх законодательством Российской Федерации.

4. Информация о функционировании ((телефона доверия)> и о правилах
приема обращениЙ размещается на официальном саЙте ФГБУ
<<Националъный парк <Тункинский>> в информационно-
телекомМуникациОнноЙ сети <<Интернет>>, а также в помещениrtх ФгБУ
<национальный парк <<тункинский>> и на соответствующих информационных
стендах )чреждения.

5. <<Телефон доверия)) устанавливается в приемной директора.
6. <<телефон доверия) функционирует В автоматическом режиме и

обращений (функция

7. Прием и запись обращений по <телефону доверия) осуществляется
ежедневно в круглосуточном режиме.
, 8. Время приема одного обращениrI по <телефону доверия>) в режиме

Конфликта интересов в

уIреждения;
действиях работников и руководства

}п{реждения ограничений и запретов,

оснащен системой записи
(автоответчик>>)с долгосрочным

поступающих
их хранением.

работы автоответчика составляет три минуты.



9. Все обраIцения, поступившие по ((телефо"у доверия), не позднее
следующего рабочего дня с момента их поJtучеЕиrI подлежит обязательному
внесению в журнал регистрации обращений |раждан и организаций,
поступивIIIих по <<телефону довериrD по вопросам противодействия
корругlции ФГБУ <<Национальный парк <<Тункинский>> (далее - Журнал),

форма которого предусмотрена приложением J\b1 к настоящему
приложению, и оформляется по форме, предусмотренной приложением J\Гs2 к
настоящему приложению. Журнал должен быть прошит и пронумероваII, а
также заверен оттиском печати учреждениrI. Журнал хранится в общем
отделе.

10. Обращения, поступившие по <телефону доверия) не
относящиеся к информации о фактах, ук€ванных в пункте 3 настоящего
приложения, анонимЕые обращения (без указаниrI фамилии гражданами,
направившего обращение), а такие обращения, не содержащие почтового
адреса, по которому должен быть направлен-ответ, регистрируется в
Журна;lе, но не рассматриваются;

11. Организацию работы <телефон довериrI)) осуществляет комиссия по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, ответственные за
организацию работы (телефона довериrI)), которые :

регистрируют обращение в Журна-гrе;

фиксируют на бумажном носителе текст обращениrI согласно пункту 10
настоящего приложения;

при н€rличии в обращении о фактах, ук€ванных в tIункте 3 настоящего
приложения, направляют в комиссию по противодействию коррупции ФГБУ
<<Национа-пьный парк <<Тункинский>>, не позднее следующего дня с момента
его поступлениrI в целях регистрации и передаче для рассмотрения в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 59-ФЗ кО
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;

при н€Lличии в обращении информации о фактах, указанных в пункте 3

настоящего приложениrI. Готовят проект докJIада о них руководству
rIреждениrI;

доверия) в цеJUIх
мероприятий;

|2. Техническое

анализируют и обобщают обращения, поступившие по <<телефону

разработки и реализации антикоррупционных

сопровождение функциоЕированиrI <<телефона

доверия) осуществляется структурным подр€вделением, ответственным за
организацию работы информационно-коммуникационных систем.

13. Сотрудники, работающие с информацией, полуrенной по
<телефону довериJI>, несут персонtlльную ответственность за соблюдение
конфиденци€rльности полученных сведений в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

14. Использование <телефона доверия) не по назначению, в том числе
в служебных и личных целях запрещено.

. 15. Аудиозаписи, поступившие на (телефон доверия>, хранrIтся 1 год,
после чего подлежат уничтожению.


