
!':'вер;т<дегто

1 [р;.тт<азолт мБудо /1{осш г.1 |еве;<
о'г 2'6 '()3 .2020 .,\|ч 0 1 -06:]22

11оло)1€11ив
0 (1'с]1с(ро11с:{овсри'1) |1о во{1росам 1|ро1.и во.,(ейс.{ вия коррупции

!] му}1ици!1а,'!ь|]ом б!од)1(стг]ом учре)к/1с11ии до] 1олг1ите.]1],||о|.о образова11ия
</ {стс п<о-;о л то ш| ес1(а'1 спорти]]|1а'| !;|]{о.]1а г.псвек)).

]. {|ас'го.я;:(се |1ст;т о;т<е гт;'тс о!|реде'{яет |1ра!]].1ла оргаг|иза|(ии рабо.1ь1 <телефона
дове1]!|я) ]!о |]0п})осап1 тт1эо: т,твс)11ст!с':'|з!]я |(орру]1ции (да'{ее <те:лефон дове1эия>) в
1\{)'!][|ц!]!1|1,1ь1!о]\1 б1од)1(с|||о]!1 }|!||]е)1(дсни|,1 до1|ол] 1!.!'гел ьттого образованття <]]е.тстсо_
к)}]о|шеск.1'] спо|]т|1!]1]ая : гт;со.'];: г.! 1свек> (!аттсе мБудо /{гос||] г.!1евек).

2. <1елсфот:,цове]]!|я) * ]([1!|21л св'!зи с )'1{ас|никаь{!1 образов;тте;:ьньтх отнотгтений
}| гра)|(д!т{1:тл!!.т. сс:::зда:л::;,:й д.пя по. !-\.]е]!]')1 ц() |1ол ! т ительной инфорплацитт в |{елях
с()всрш]с|1ст]](){]|1г!1.!'! ;1сяте,|ьнос!и мБу21о /{!о0ш :..1{етзет< ||о вопросап,|
ппротг:т;с>дей с'гв г.т *л корр\,г]!(1111. ог! ер|1т1.1!]ного реаг1,|рования |!а воз},1о)т(нь!е
!(орр\'1!ц1'1о|!нь1!'1{ро'{!]лс!1}|'! в ,|(сяте]] ьнос 1 1.1 со'| р},д1] и 1(()в йБ!!{Ф дюсп1 г.[!евет'. а'г|т|('|(с ,]("1' обссг;с,пе;;:.;я :]а]!1ить] прав и за]{0н]]ь|х интерес0в )|1;!с1|1111(ов
об],а :,'пз;, ! с_1 !,! ! !,! \ () | | |{ 

']] 
|с, ! | | й.

3.2(.,;я рабо'гьт <тс.'те(;огта д0вери'{) в \4Б!!Ф ]1юсш г.]1евст< с|у;;;<ци онируе.;.
те,те(;он с 11о\1ер()\{: 8 (12737) 1-з1-21 .

-+. к [с;те(;он дове1]1.1'{) функционирует с)1(еднев}]о. кро['{е вь!ходнь1х и
] |р|1:]д! |1.11]11|,!х дгте}]. гто с.]1сд\'!още\{). графит<у:

с | !оне.]1с.]|ь!1'!|{а по ! !ятг|т']! ()' с 10.00 дс) 18.00 часов по ь{естно[,1у вре\{е|!и;
|] !!'{тн11|1\, с 1().00 до 16'0() часо;з по }{естноп|), вре\'1сни.
_5. },;ё'т с;б1-;а::1снг:[.!:тбстт:ентов с:т фак:.ах п|]о'1в.]] е!{ 1,1я ко1]]]уп](и{.]. посту11ающ1]х ло

<'; с.пе(;о;:1 до!]ср].1я). ос\'1| 1сств.1 
'!стс'{ 

доку \1снтог;сдоьт \4Б)/'{Ф дюс1л ;..!1евет<.
6. 11о к'г'елефон}' ,]{овср'|я) пр}|1111]\'1ае гся и расо\{ а'г]]1{1застоя ин(;ормлация с:: фак-:.ах:6.1. л<о1э1э1';лц;.1о1]!|ь1х ;т1эоявлснгтй в действиялх со-|'рудгти1{ов мБудс) дюсш

;.!1евсп;:

6.2. т<сэ;тф';г:т;';1] ].11]тс|]ссо]] в де;)!с л.вгтях с0тр!д1{!1ков м1;удо д}ос!1| т..! 1е;зет<:
6.3. т лссоб'п тодсн [|я со !'р)'д11и;са:тгт йБ}д(о /{юс!|1 г.11евек. огранитсний и

заг!]]с_г()в. \'ста!!о!}"це1|]!!,!х:].1|(()нода] ельо.1вопт Рс)сст]г:] ст<от]т с]>едер;1цгти.
7. 1 !е рассп:а'; 1]}1ва!0 | ся- ! |ост\ г!ивш1ис ттст <.;-сле(;онт до|]срия):
7.1. а:лонг:птт;ьте обр;тш1с:]ия (бп.'з 1';'.азагт:;я фап;;..т"тигт 1 р:})1(дани11а. на] !рав1.1в1|!е11)

сэбрагт1егтие):

7.2. об;:а:;1сттгтя. не содер)(ащие 1]очтового адреса. ло ](0торо\ту дол:тсетт бьлтт,
|!а| !]]{1в'!ен 0тве !':

7.3. обр:тгцет тг|'|. г1е ](|1с[.11о ][1!1ес'| {(орр\'1|ц!]о1] нь|х дце!1ств;.,тй оо.1.руд11и1(ов мБу/1о
. ([()(-ш! : . [ [с'вс.:'.

8. 1{ гтфс::рпт а т т:'тл о т|;:'гт к:1г' ог1}11]ова{т'! и <те.;тефсэт:а до|]срия> раз[4ещаетс'1 в
т.'тнфс.;рпта т { г: с.; т,т но-'т'е] !е |(о\1\1\,г1гтт;ацгтот т: тс:й ссти <{{4нтернет> на ос|ициа,; пьноьт са!'{те
уьу. (( ) ,'[н )с]!! ; .]1г.пс:(.

9. ()бращеттт;;|. ]|ос]}'п!!1}|!!{.те ::а <те.;:сс|с)}1 'цоверия) по (;орпте, т,статлсэвлентлоЁ|
]1р!!'цо'](сг|!!е\! 1 т; н11 с1'о' )це\1-у |{о._тсэ;тсегти;о. :]а11осятся в }{урна.т рег1,1страц',1}|
обрагше;тгпй 1'Р:1)!(:1||11 псэ <ге-пек];огтт',1овер1.!я) по вопроса[1 про 1иводе1-!ств1.1я 1(оррупци].1 в
мБу7цо ,(|0с|1! ;.|]све:< (:га"пес - )1{1'ргта"п) тго форпте. -\сг!1!|ов.]1е!|]|ой при.;то;л<еттгтепл 2 к
11ас ]'оя11{сп{\' ]1с)-пс);:сснгтто- 11 расо\,1а'гри]за!отс'| в 11оря'11(с. г1редуоп{0тре|1ном
()е,цс|;ал;,; тьт:т за](()г{оп4 от 2 ь:аят 2006 года м 59_Фз <Ф порядке расс}'1отре1]ия
обрап1е:тгт|.! г}]!1){(да1] Рс:сс;'т }':1ст<ог:] ()едерации).



10. 11ри на'|и!1ии в обращегтиях, поотупив1пих на <телефон доверия>, во11росов!
не отт|осящихоя к |(о!1пете{]шии йБ}]{Ф дюс|ш г.[1евек' обращения направля|отся по
подведо\'1ственнооти в установ11енном порядке.

1 1 . 11ргг 1!аличии в обращениях информации, отт-тосящейся к ком11етенции
пра1зоохр|1ните.г11,нь]х и и!1ь1х государстве!-1нь1х органов' игтформация направл'|ется в
с00тветств)'!о ]ци е орга н ь!.

1 2. [{рл,' постуг1лении по <телефону доверия) обращений' указант'1ь1х в пункте 7
г1астоящего |1о"цо;тсения. обращегтия регистрирутотся в }{ургтале, но не
расс\,1атрива1отся.

1з . €о'грудники мБудо дюс1п г.1-1евек, работатощие с информацией,
поступгтвтпсй по <телефону доверия), несут персональную ответственность за
соблтодение конфлтдегтциальности получ1енньтх сведений.



[1рило>кение 1

к 11оло:тсенито о ктелефоне доверия) по
вопросам противодейотвия коррупции в
мБудо д}осш г.певек

Форма

Фбращение,
по (тслес]о[1у довсри'{)) по вопросам противодействия коррупции

в мБудо д1ос1п г.певек

!а';'а, времят:

(указьтвается Ф.!.,1.Ф. або:;ента. назван!.1е орган|.1зации

(лг;бо детпастся 3ап'1сь о то\'!. что абонент Ф.|'1.Ф' не сообщгтл)

\4ес'го ;тро>т<ивагтият:

(указь|ваетс' адрес, которь:й сообщгпл абонснт:

почтовь|й индекс. республи:<а. область' район, населеннь!й пункт. название улиць|, дом, корпус) |(вар1ира

л:'тбо делается запись о том, что абонент адрес не сообщил)

|(о п;та;<';'т; ь;й лс.]|сфон:

(номе]]]'сле4)о']а. с ко']'орого звон:.тл т.т/;.тл и которь]й сообцил абонен1.,

-пибо де.'{ается 3апись о то]\1, вто телес|он не определ|]лс' и/илг.т абонент номер телефона не сообщил)

€ о21ср>т< ание обраще1{и'1 :

Фбращегтис приг{'!.]1 :

(лол;т<гтость' (;ап;илия и [|нициаль|. подпись лица, пр!!нявшего сообшение)


		2020-12-26T16:59:05+1200
	МБУДО ДЮСШ Г.ПЕВЕК




