
СЧЕТНАЯПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
//Йі/{7/% № %/» 4

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке
работы «телефонаДоверия» 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
формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведеншо,
обеспечения оперативного реагирования на поступающие обращения о
коррупционных проявлениях и создания условий для выявления фактов
коррупционных действий лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области в Счетной палате Свердловской области, И государственных
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной палате
Свердловской области, осуществления комплекса мероприятий, направленных на
вовлечение населения Свердловской области в реализацшо антикоррупционной
политики

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 под роспись.
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3. Признать утратившим силу приказ председателя Счетной палаты
свердловской области от 13.12.2017 № 326—Л «Об утверждении Положения о
порядке работы «телефона доверия» по вопросам профилактики коррупционных и
иных правонарушений Счетной палаты Свердловской области», с изменением от
25.07.2019 № 178—Л.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

" /Председатель“ Счетнои палаты )%/Свердловскои области /Ё/ ;» Е.В. Новоторженцева



УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя Счетной палаты
Свердловской области
от <<;/» „';/[‹] _— і'ійі Юар № нік/‚4
«Об утвер ении Положения о порядке
работы «телефона доверия» по вопросам
профилактики коррупционных и иных
правонарушений Счетной палаты
Свердловской области»

`

ПОЛОЖЕЪП/ПЗ
о порядке работы «телефона доверия» по вопросам

профилактики коррупционных и иных правонарушений
Счетной палаты Свердловской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий для
сообщения гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и
лицами без гражданства (далее — граждане) информации о фактах коррупционных
правонарушений, в том числе несоблюдения ограничений и запретов,
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
(далее — коррупционные проявления) в действиях лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области в Счетной палате
Свердловской области (далее - лиц, замещающих государственные должности в
Счетной палате) и государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской
области в Счетной паЛате Свердловской области (далее — государственные
гражданские служащие Счетной палаты), предотвращения совершения
правонарушений с использованием служебного положения, а также осуществления
комплекса мероприятий, направленных на вовлечение населения Свердловской
области в реализацию антикоррупционной политики.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона доверия»
для сообщения гражданами информации о коррупционных проявлениях в
действиях лиц, замещающих государственные должности в Счетной палате, и
государственных гражданских служащих Счетной палаты (далее - «телефон
Доверия»), а также порядок реагирования на поступившие от граждан сообщения.

3. По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о
фактах:

1) конфликта интересов в действиях лиц, замещающих государственные
Должности в Счетной палате, и государственных гражданских служащих Счетной
палаты;

2) несоблюдения лицами, замещающими государственные должности в
Счетной палате, и государственными гражданскими служащими Счетной палаты
ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции;



З) иньтх коррупционных правонарушений в действиях лиц, замещающих
государственные должности в Счетной палате, и государственных гражданских
служащих Счетной палаты.

4. Информация о работе «телефона доверия» размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Счетной палаты в
разделе «Противодействиекоррупции».

5. Функционирование «телефона доверия» осуществляется круглосуточно и
обеспечивается отделом организационной работы, государственной гражданской
службы и кадров Счетной палатьт Свердловской области (далее — Отдел).

6. Для работы «телефона доверия» вьтделена линия телефонной связи с

номером: (343) 312-02-10.
7. Примерный текст сообщения, который в автоматическом режиме

воспроизводится при соединении с абонентом:
«Здравствуйте. Вы позвонили по «телефону доверия» по вопросам
противодействия коррупции Счетной палаты Свердловской области. Пожалуйста,
после звукового сигнала назовите свою фамилию, имя, отчество, номер
контактного телефона, представляемую организацию (при наличии), должность
(при наличии) и изложите Ваше обращение о признаках или фактах коррупции и
иных нарушений коррупционного законодательства, совершенных сотрудниками
Счетной палаты Свердловской области. Анонимные обращения и обращения, не
касающиеся действий сотрудников Счетной палаты Свердловской области, не

рассматриваются. Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется. Для
направления Вам письменного ответа по существу обращения сообщите свой
почтовый адрес или адрес электронной почты. Обращаем Ваше внимание на то,
что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении
преступления.»

8. Прием сообщений граждан, поступающих на «телефон доверия»,
осуществляется в автоматическом режиме с записью излагаемой гражданином
информации.

9. Аудиозапись сообщений, поступивших на «телефон доверия», хранится три
года, после чего подлежит уничтожению.

10. Организацию работьт «телефона доверия» осуществляет лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в Счетной палате (далее — ответственный сотрудник), 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».

11. Проверка поступления сообщений на «телефон доверия» осуществляется
ежедневно в рабочие дни. Сообщения, поступившие в выходные и праздничные
дни, а также после 17.30 часов, считаются поступившими в день, соответствующий
следующему рабочему дню.

12. Сообщения, поступившие по «телефону доверия», не содержащие
информации о коррупционных проявлениях, сообщения, рассмотрение которых не
относится к компетенции Счетной палаты, а также сообщения, аудиозапись
которых неразборчива и не понятна, не регистрируются и не рассматриваются.

13. Сообщения, поступившие на «телефон доверия», не относящиеся к
сообщениям, указанным в пункте 12 настоящего положения, в течение одного
рабочего дня оформляются на бумажном носителе по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему положению, регистрируются в журнале регистрации сообщений
о коррупционных проявлениях, поступивших на «телефон доверия», по форме
согласно приложению № 2 к настоящему положению, и предоставляются
председателю Счетной палаты для принятия решения.

14. Председатель Счетной палаты в течение трех рабочих дней определяет
исполнителя для рассмотрения обращения, поступившего по «телефону доверия».

15. По окончании рассмотрения обращения исполнитель докладывает
о его результатах председателю Счетной палаты, информируют гражданина, автора
обращения, в сроки, установленные законодательством
об обращениях граждан Российской Федерации.

16. 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.

17. 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.



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
0 сообщении о коррупционных проявлениях,

поступивших на «телефон доверия»

Дата, время:

(указывается дата, ВРСМЯ ПОСТУПЛСНИЯ обращения на «телефон ДОБСРИЯ» (ЧИСЛО, месяц, ГОД, час., МИН.»

ФёМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЁСТВО:

(указываетсяФ.И.О. гражданина, название оргаъшзашити(либо делается загшсь о том,

что граждангшФ.И.О. не сообщил)
Место проживания:

(указывается адрес, который сообщил гражданин: почтовый индекс, республика, область, район,
населеъптый

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 ИНИЦИШ'ЛЪЬПОДПИСЬ лица, ПРИНЯВШСГО обращение)



Приложение № 2 к Положению о
порядке работы «телефона Доверия» по
вопросам профилактики
коррупционных и иных
правонарушений Счетной палаты
Свердловской области

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений о коррупционных проявлениях,

ПОСТУПИВШИХ на «телефон ДОВСРИЯ»

№ Дата Информация 06 Краткое содержаъше Результаты Отметка о Отметка о
п/п поступления адресате сообщения рассмотрения направлении прштятътх

сообщения сообщения сообщения мерах
(реквизиты
исходящего
письма)

1 2 3 4 5 6 7


