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созданный в целях получения дополнителъной информации для

совершенствования деятельности комитета по вопросам противодействия

коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные

проявлениrI в деятельности федеральньж государственных |ражданских
.пу*uщ"* (далее - гражданские сrryжащие) комитета и руководителей
организациЙ, созданных для выполнениJI задач, поставленных перед комитета

(далее - руководители подведомственных организаций), а также дJUI

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

3. По телефону доверия принимается и рассматривается информация о

фактах:
1) коррупционных проявлений в действиях |ражданских служащих

комитета и руководителей подведомственных организаций;
2) конфликта интересов в действиях гражданских служащих комитета и

руководителей подведомственных организаций;
3) несоблюдения |ражданскими служащими комитета и руководителями

подведомственных организаций ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации.

4. Информация О функционировании телефона доверия и о правилах

приема обращений размещается на Интерактивном портале комитета.

5. Телефон доверия устанавливается в отделе государствеНноЙ службы,

кадров, делопроизводства и архива комитета (да-tlее - отдел).

6. Телефон доверия функционирует в автоматическом режиме и оснащен

системоЙ записИ поступаЮщих обращений (функция "автоответчик"),
7. Прием и запись обращений гiо телефону доверия осущестВляетсЯ

ежедневно, кроме выходных и пр€}здничных дней, по следующему графику:

с понедельника по IUIтницу - с 9.00 до 18.00 часов.

8. Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика

составляет 5 минут.

Виноградов
2Oh г.

порядок
РАБОТЫ "ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, ПО ВОtIРОСАМ

против одЕЙств иrI коррушц{LI

1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы

''телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции комитета по

трудУ И занятостИ населениЯ Правительства Хабаровского края (далее

соответственно - комитет, телефон доверия).
2, Телефон доверия - канал связи с гражданами и организациями,

9. Примерный текст сообщения, который должен в автоматическом

режиме воспроизводиться при соединении с абонентом: "Здравствуйте.



Вы позвонили по телефону довериrI по вопросам противодействиrI

коррупции комитета. Время Вашего обращения не должно превышать 5

минут. Пожалуйста, после звукового сигнала н€вовите свою фамилию ) имя)

отчество, должность (.rри наличии), представляемую организацию (пр"
наличии) и передайте Ваше сообщение о фактах коррупции и иных нарушений

законодательства о противодействии коррупции, совершенных гражданскими

служащими комитета или руководителями организаций, подведомственных

комитету. Анонимные обращения и обращения, не касающиеся

коррупционных действий |ражданских служащих комитета и руководителей
организаций, подведомственных комитету, Но рассматриваются. Щля

"Ъrrрu"п.ния 
Вам ответа по существу поступившей информации сообщите

свой почтовый адрес. КонфиденциЕrльность Вашего обращения гарантируется.

обращаем Ваше внимание на То, что статьей 306 Уголовного кодекса

Российской Федер ации предусмотрена угоJIовная ответственность за заведомо

ложный донос о совершении преступления".
10. Все обращения, поступившие по телефону доверия, не позднее

следующего рабочего дня С момента их пол)п{ения подлежат обязательному

внесению в журнаJI регистрации обращений граждан и организаций (далее -
журнал).

11. Обращения, поступившие по телефону доверия, не относящиеся к

компетенции отдела, анонимные обращения (без указания фамилии
гражданинц направившего обращение), а также обращения, не содержащие

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, регистрируются,
но не рассматриваются.

12. Организацию работы телефона доверия осуществляют гражданские

служащие отдела, которые:
1) фиксируют на бумажном носителе текст обращений;
2) регистрируют обращения в журнаltе;
3) при н€шичии в обращениrIх информации о фактах, ук.}занных в пункте 3

настоящего Порядка, докJIадывают о них руководству комитета;
4) анаJIизируют и обобщают обращения, поступившие по телефону

доверия, в цеJIях разработки и ре€tлизации антикоррупционных мероприятий в

комитете.
13. Техническое сопровождение функционирования телефона довериrI

осуществляется отделом информационных технологий и обеспечения

информационной безопасности.
t4. Гражданские служащие комитета, работающие с информацией,

полfiенной по телефону доверия, несут персон€lльную ответственность за

соблюдение конфиденци€tльности поJIученных сведений в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
15. Использование телефона доверия не по н€вначению, в том числе в

служебных и личных целях, запрещено.
16. Аудиозаписи, поступившие на телефон доверия, хранятся 1 год, после

чего подJIежат уничтожению.


