СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/3 . / А .

№

А-о/ а

J $/£

г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке
работы «телефона доверия» по вопросам
профилактики коррупционных и иных
правонарушений Счетной палаты
Свердловской области
В соответствии пунктами 2 и 3 статьи 7 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
подпунктами 5 и 7 статьи 5 Закона Свердловской области от 20 февраля
2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области»,
и в целях повышения эффективности проведения работы по
противодействию коррупции в Счетной палате Свердловской области, и
устранению причин, ее порождающих
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке работы, «телефона доверия» по
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Счетной
палаты Свердловской области (прилагается).
2. Отделу организационной работы, государственной гражданской
службы и кадров Счетной палаты Свердловской области (Ковалева А.В.)
обеспечить:
1) техническое сопровождение функционирования «телефона доверия»;
2) размещение настоящего приказа на официальном сайте Счетной
палаты Свердловской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
3) ознакомление сотрудников Счетной палаты Свердловской области
с настоящим приказом по роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель Счетной палаты
Свердловской области

Е.В. Новоторженцева
Отпечатано в типографии ООО «Апрош». Тираж 2000
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УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя Счетной палаты
Свердловской области
от 13 декабря 2017 года № 326-Л
«Об утверждении Положения о порядке
работы «телефона доверия» по вопросам
профилактики коррупционных и иных
правонарушений Счетной палаты
Свердловской области» с изменениями
от 25.07.2019 № 178-Л
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы «телефона доверия» по вопросам
профилактики коррупционных и иных правонарушений
Счетной палаты Свердловской области
1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение разработано в целях реализации
антикоррупционных
мероприятий,
проводимых
Счетной
палатой
Свердловской области (далее - Счетная палата), повышения эффективности
обеспечения соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области в Счетной палате Свердловской области
(далее - лица, замещающие государственные должности в Счетной палате), и
государственными гражданскими
служащими Свердловской области,
замещающими должности
государственной
гражданской
службы
Свердловской области в Счетной палате Свердловской области (далее государственные гражданские служащие Счетной палаты) ограничений,
обязательств и правил служебного поведения, формирования в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечения оперативного
реагирования на поступающие обращения о коррупционных проявлениях и
создания условий для выявления возможных фактов коррупционных
действий лиц, замещающих государственные должности в Счетной палате,
а также государственных гражданских служащих Счетной палаты,
осуществления мероприятий, направленных на вовлечение населения
Свердловской области в реализацию антикоррупционной политики.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона
доверия» по вопросам
профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений Счетной палаты (далее - «телефон доверия») для
сообщения гражданами информации о коррупционных проявлениях в
действиях лиц, замещающих государственные должности в Счетной палате,
государственных; гражданских служащих Счетной палаты, а также порядок
реагирования на поступившие обращения.
1.3. «Телефон доверия» входит в систему мер по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Счетной палате.
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«Телефон доверия» — канал связи с гражданами по получению
дополнительной информации для совершенствования деятельности Счетной
палаты, оперативного реагирования на возможные коррупционные и другие
правонарушения, совершаемые лицами, замещающими государственные
должности в Счетной палате и государственными гражданскими служащими
Счетной палаты, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов
граждан.
1.4.
Информация о работе «телефона доверия» размещается на
официальном
сайте
Счетной
палаты
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие
коррупции».
2. Цели и задачи работы «телефона доверия»
2.1. «Телефон доверия» в Счетной палате создается в целях:
1) предупреждения проявлений коррупции при исполнении лицами,
замещающими государственные должности в Счетной палате, и
государственными гражданскими служащими Счетной палаты должностных
обязанностей, посредством приема сообщений и установления обратной
связи Счетной палаты с гражданами;
2) формирования нетерпимого отношения к возможным фактам
коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих государственные
должности в Счетной палате, государственных гражданских служащих
Счетной палаты и организации оперативного реагирования на выявленные
факты.
2.2. Основными задачами работы «телефона доверия» являются:
1) обеспечение оперативного учета поступивших на «телефон доверия»
обращений от граждан;
2) оперативное направление поступивших на «телефон доверия»
обращений председателю Счетной палаты для организации их рассмотрения
по существу;
3) анализ и обобщение обращений, поступивших по «телефону
доверия» от граждан, для разработки и реализации мероприятий Счетной
палаты, направленных на противодействие коррупции,
3. Порядок организации работы «телефона доверия»
3.1. Работа «телефона доверия» осуществляется ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней. Прием обращений по «телефону доверия»
осуществляется по следующему графику: с понедельника по четверг - с 08,30
до 17.30 часов; в пятницу - с 08.30 до 16.30 часов и обеспечивается отделом
организационной работы, государственной гражданской службы и кадров
Счетной палаты.
3.2. Организацию работы «телефона доверия» осуществляют лицо,
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ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Счетной палате, которое;
1) обеспечивает своевременный прием, обработку и ведение учета
поступившей по «телефону доверия» информации;
2) подготавливает председателю Счетной палаты предложения о
принятии мер реагирования на поступившую по «телефону доверия»
информацию, и в соответствии с законодательством Российской Федерации
направляет ответы заявителям;
3) анализирует и обобщает обращения, поступившие по «телефону
доверия», для учета при разработке и реализации антикоррупционных
мероприятий в Счетной палате;
4) осуществляет с учетом требований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и требований к обеспечению
конфиденциальности поступивших обращений, подготовку информации о
работе «телефона доверия» для размещения на официальном сайте Счетной
палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями
Счетной палаты по вопросам работы «телефона доверия».
3.3. По «телефону доверия» принимаются только обращения от
граждан 6 фактах;
1) коррупционных и иных правонарушений в деятельности лиц,
замещающих государственные должности в Счетной палате, а также
государственных гражданских служащих Счетной палаты;
2) нарушения лиц, замещающих государственные должности в Счетной
палате и государственными гражданскими служащими Счетной палаты
запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения.
3.4. Техническое сопровождение функционирования «телефона
доверия» осуществляется отделом организационной работы, государственной
гражданской службы и кадров Счетной палаты.
4. Учет обращений граждан, поступивших по «телефону доверия»
4.1. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Счетной палате, после поступления обращения по
«телефону доверия» незамедлительно составляет служебную записку по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в которой
излагает информацию, содержащуюся в обращении, и представляет
служебную записку начальнику отдела организационной работы,
государственной гражданской службы и кадров Счетной палаты для
последующего направления председателю Счетной палаты для принятия
решения.
4.2. Председатель Счетной палаты определяет исполнителя для
рассмотрения обращения, поступившего по «телефону доверия».
4.3. По окончании рассмотрения обращения исполнитель докладывает
о его результатах председателю Счетной палаты, информируют гражданина,
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автора обращения, в сроки, установленные законодательством об
обращениях граждан Российской Федерации.
4.4.
Обращения граждан, поступающие по «телефону доверия»
фиксируются лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Счетной палате, в Журнале
регистрации обращений граждан, поступивших по «телефону доверия» по
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Счетной
палаты Свердловской области (далее - журнал), согласно приложению № 2
к настоящему Положению.
4.5. При наличии в обращении информации о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, данное обращение
направляется в правоохранительные органы в соответствии с их
компетенцией.
4.6. При поступлении по «телефону доверия» анонимных обращений
(не содержащих фамилии, почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ), данные обращения регистрируются в журнале, но не
рассматриваются.
4.7. В случае, если обращение не содержит информации о фактах
коррупционной направленности, данное обращение в журнале не
регистрируется.
Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, сообщает гражданину, о том, что подобные
обращения принимаются в письменном виде по почтовому адресу Счетной
палаты (620031, г. Екатеринбург, ул, Б. Ельцина, д. 10) либо в электронном
виде путем заполнения «Формы для связи» в разделе «Общественная
приемная»
официального
сайта
Счетной
палаты
Cspso66.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.8. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Счетной палате, работающее с обращениями
граждан по «телефону доверия», несет персональную ответственность за
соблюдение конфиденциальности полученной информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о порядке работы
«телефона доверия» по вопросам
профилактики коррупционных
и иных правонарушений Счетной
палаты Свердловской области
Председателю Счетной палаты
Свердловской области
(Ф.И.О.)

Служебная записка
об обращении № _____, поступившем по «телефону доверия»
по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений Счетной палаты
Свердловской области
Дата, время:
(указывается дата, время поступления обращения на «телефон доверия» (число, месяц, год, час., мин,))

Фамилия, имя, отчество:
(указывается Ф.И.О. гражданина, название организации (либо делается запись о том,

что гражданин Ф.И.О. не сообщил)

Место проживания:
____________________________________________________________________________________________ (
указывается адрес, который сообщил гражданин: почтовый индекс, республика, область, район, населенный
пункт, название улицы, дом, корпус, квартира либо делается запись о том, что гражданин адрес не сообщил)

Контактный телефон:
(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил гражданин, либо делается запись о том,

что телефон не определился и/или гражданин номер телефона не сообщил)

Содержание обращения:

Обращение принял:
(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего обращение)

