
 
 



 

1. Настоящее положение определяет порядок работы «телефона доверия» по 

вопросам противодействия коррупции (далее - «телефон доверия») 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

учащейся молодежи «Магнит» (далее – учреждение). 

2. «Телефон доверия» – канал связи с гражданами и юридическими лицами, 

созданный в целях получения дополнительной информации для 

совершенствования деятельности учреждения по вопросам противодействия 

коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления 

в деятельности работников учреждения, а также для обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. 

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

фактах: 

– коррупционных проявлений в действиях работников учреждения; 

– конфликта интересов в действиях работников учреждения; 

– несоблюдения работниками учреждения требований Антикоррупционной 

политики Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» и законодательства Российской 

Федерации. 

4. Информация о функционировании «телефона доверия» и о правилах 

приема обращений размещается на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. «Телефон доверия» устанавливается у лица, ответственного за реализацию 

Антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит». 

5.1. Прием поступающих обращений осуществляется на телефонный номер 

8(3519)22-07-72. 

6. Круглосуточно по многоканальному телефону граждане могут сообщить о 

фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях и 

других проявлениях коррупции, с которыми они сталкиваются при взаимодействии 



с должностными лицами органов исполнительной власти Челябинской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области. 

6.1 Номер бесплатного многоканального телефона: 8-800-300-76-00. 

7. Все обращения, поступающие по «телефону доверия», не позднее 

следующего рабочего дня с момента их получения подлежат обязательному 

внесению в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших 

по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции (далее – Журнал). 

Форма Журнала предусмотрена приложением № 1 к настоящему Положению, 

Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати 

учреждения. 

8. Обращения, поступающие по «телефону доверия», не относящиеся к 

информации о фактах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, анонимные 

обращения (без указания фамилии гражданина, направившего обращение), а также 

обращения, не содержащие почтового адреса или номера контактного телефона, 

регистрируются в Журнале, но ответ на обращение не направляется. 

9. Организацию работы «телефона доверия» осуществляют лица, 

ответственные за реализацию Антикоррупционной политики учреждения, 

которые: 

– регистрируют обращение в Журнале; 

– при наличии в обращении информации о фактах, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, направляют обращение директору учреждения не позднее 

следующего рабочего дня с момента его поступления для обеспечения 

рассмотрения в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

– анализируют и обобщают обращения, поступившие по телефону доверия, в 

целях разработки и реализации антикоррупционных мероприятий в учреждении. 

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

уполномоченному лицу учреждения, ответственному за работу по обращению 
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граждан и организаций, запрещается разглашать или использовать в целях, не 

связанных со служебной деятельностью, информацию, полученную по «телефону 

доверия». 



 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о «Телефоне 

доверия» ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

    

Журнал 

регистрации обращений граждан и организаций, поступивших 

по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции 

 

N 

п/п 

Дата, 

время 

поступле

ния 

обращен

ия 

Ф.И.О., адрес, 

телефон абонента 

(при наличии 

информации) 

Краткое 

содержание 

обращения 

Ф.И.О. работника 

организации, 

зарегистрировав

шего обращение, 

подпись 

Информация о 

наличии либо 

отсутствии в 

обращении 

коррупционной 

составляющей 

Отметка о принятых по 

обращению мерах 

1.       

2.       

3.       

4.       

 


