
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ПРИКАЗ

г. Амурск

№ 2 2

Об утверждении Положения о «телефоне доверия» по вопросам противодейст
вия коррупции в управлении образования, молодежной политики и спорта ад
министрации Амурского муниципального района Хабаровского края

На основании постановления администрации Амурского муниципального 
района от 31.03.2020 № 250 «Об утверждении Положения о «телефоне доверия» по 
вопросам противодействия коррупции в администрации Амурского муниципально
го района Хабаровского края, ее отраслевых (функциональных) органах с правами 
юридического лица» в целях минимизации и (или) ликвидации последствий кор
рупционных правонарушений и реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также возможности взаимодействия 
граждан с управлением образования, молодежной политики и спорта администра
ции Амурского муниципального района Хабаровского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о «телефоне доверия» по вопросам 
противодействия коррупции в управлении образования, молодежной политики и 
спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края (да
лее -  Положение о «телефоне доверия»).

2. Назначить старшего инспектора управления образования, молодежной по
литики и спорта администрации Амурского муниципального района Ретунских
О.Н. ответственным за организацию и бесперебойное функционирование «телефо
на доверия» в управлении образования, молодежной политики и спорта админист
рации Амурского муниципального района Хабаровского края.

3. Назначить заместителя начальника управления образования, молодежной 
политики и спорта администрации Амурского муниципального района Загуменно- 
ву Л.В. ответственным за обработку информации, поступающей по «телефону до
верия» в управления образования, молодежной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района Хабаровского края.

4. Ретунских О.Н., старшему инспектору управления образования, молодеж
ной политики и спорта администрации Амурского муниципального района обеспе
чить хранение, регистрацию обращений граждан и организаций, поступивших по 
«телефону доверия» в Журнале регистрации обращений граждан и организаций по 
«телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции в администрации
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Амурского муниципального района Хабаровского края по форме, установленной 
приложением № 1 к Положению о «телефоне доверия».

5. Буханцевой М.Ю., главному специалисту управления образования, моло
дежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района 
обеспечить размещение и актуализацию информации о функционировании «теле
фона доверия» на официальном сайте управления образования, молодежной поли
тики и спорта администрации Амурского муниципального района в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет», информационном стенде, располо
женном в помещении администрации Амурского муниципального района.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
образования, молодежной 
политики и спорта Н.Е. Сиденкова
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УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника управле
ния образования, молодежной 
политики и спорта *
от $1.  (74, До Jo  № **

ПОЛОЖЕНИЕ
о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в управлении 
образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского му

ниципального района Хабаровского края

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона до
верия» по вопросам противодействия коррупции (далее -  «телефон дове
рия»), организацию работы с обращениями граждан и организаций, получен
ными по «телефону доверия», о фактах проявления коррупции в управлении 
образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского му
ниципального района Хабаровского края (далее -  управление).

2. «Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и организациями 
(далее - абонент), созданный в целях оперативного реагирования на возмож
ные коррупционные проявления в деятельности работников управления, а 
также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

3. Для работы «телефона доверия» управления выделена линия теле
фонной связи с номером: 8(42142)99818; и информация о последнем разме
щается в порядке, установленном пунктом 10 настоящего Положения.

4. «Телефон доверия» управления устанавливается в служебном поме
щении приемной управления.

5. Режим функционирования «телефона доверия»:
5.1. Понедельник - четверг в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 12.45 до 14.00;
5.2. Пятница - с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 12.45 до 14.00.
6. Прием и учет обращений абонентов о фактах проявления коррупции, 

совершенных работниками управления, поступающих по «телефону дове
рия» в управление осуществляется старшим инспектором управления, в 
должностные обязанности которого входим прием и учет обращений.

7. Контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обраще
ний по вопросам противодействия коррупции осуществляется заместителем 
начальника управления.

8. Обращения о фактах проявления коррупции, совершенных работни
ками управления, заносятся в Журнал регистрации обращений граждан и ор
ганизаций по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции 
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению, 
оформляются по форме, установленной приложением № 2 к настоящему По
ложению, и рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным за
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
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Российской Федерации».
9. При наличии в обращениях абонентов информации, относящейся к 

компетенции правоохранительных и иных государственных органов, инфор
мация направляется заместителем начальника управления в соответствую
щие органы в бумажном виде с сопроводительным письмом.

10. Информация о номере выделенной линии для работы «телефона до
верия» по вопросам противодействия коррупции размещается на официаль
ном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», а также на информационном стенде, расположенном в помещении 
управления.

11. Использование «телефона доверия» не по назначению, в том числе 
в личных целях, запрещено.
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Форма

Положение № 1
к Положению о «телефоне доверия» по 
вопросам противодействия коррупции в 
управлении образования, молодежной по
литики и спорта администрации Амурс
кого муниципального района Хабаровс
кого края

ЖУРНАЛ
регистрации обращений граждан и организаций по «телефону доверия» 

по вопросам противодействия коррупции

п/п

)
ата

(число,
месяц,
год)

ремя
(час.,
мин.)

Ф
.И.О.

абонента

А
дрес,

телефон
абонента

Кра
ткое со

держание 
обращения

Ф.И.О. со
трудника, зарегист
рировавшего обра

щение, подпись

Резуль
таты рассмот
рения обра
щения, куда 
направлено 

(исх. №, дата)
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Форма

Положение № 2
к Положению о «телефоне доверия» по 
вопросам противодействия коррупции в 
управлении образования, молодежной по
литики и спорта администрации Амурс
кого муниципального района Хабаровс
кого края

Обращение,
поступившее на «телефон доверия»

управления образования, молодежной политики и спорта администрации
Амурского муниципального района

Дата, время:_____________________________________________
(указывается дата, время поступления сообщения (число, месяц, год, час, мин.)

Фамилия, имя, отчество:________________________________ ______________
(указывается Ф И О. абонента, либо делается запись о том, что абонент Ф.И.О. не сообщил)

Место проживания:_____________________________________
(указывается адрес, который сообщил абонент:

почтовый индекс, республика (край, область), район, населенный пункт, название улицы, дом, корпус, квартира

либо делается запись о том, что абонент адрес не сообщил)

Контактный телефон:_________________________________
(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил абонент.

либо делается запись о том, что телефон не определился и/или абонент номер телефона не сообщил)

Содержание обращения:

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

Начальник управления образования, 
молодежной политики и спорта

( подпись)
Н.Е. Сиденкова


