
 
ГЛАВА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  21.04.2015 №  74 
г. Тавда 

Об утверждении Положения о работе системы "Телефон доверия"  

по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане 

столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов 

местного самоуправления Тавдинского городского округа 

(в ред. от 18.09.2015 №167) 

 

Во исполнение Плана противодействия коррупции в Тавдинском городском 

округе на 2015 год, утвержденного на заседании комиссии по противодействию 

коррупции 24 декабря 2014 года, с целью проведения мониторинга по фактам 

коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 

взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления 

Тавдинского  городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о работе системы "Телефон доверия" по фактам 

коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 

взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления 

Тавдинского городского округа (прилагается).  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Тавдинская правда» и 

разместить на официальном сайте  Тавдинского городского округа в сети 

Интернет http://adm-tavda.ru/ 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  Тавдинского 

городского округа                                                       В.В. Лачимов 

 

 

http://adm-tavda.ru/
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

Тавдинского городского 

округа 

от 21.04.2015  №  74 (в ред. 

от 18.09.2015 №167) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной 

направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 

взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления 

Тавдинского городского округа  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы системы «Телефон 

доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане 

столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов 

местного самоуправления Тавдинского городского округа (далее - Телефон 

доверия). 

2. Система «Телефон доверия» представляет собой комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих 

возможность гражданам обращаться по телефону с заявлениями о фактах 

коррупции в органах местного самоуправления Тавдинского городского округа. 

3. Техническое устройство системы «Телефон доверия» устанавливается в 

управлении делами  администрации Тавдинского городского округа и имеет 

номер для контактов: 8 (34360) 99-606. 

3. Правовую основу работы системы «Телефон доверия» составляют 

Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и 

Свердловской области, муниципальные правовые акты. 

Глава 2. ЦЕЛИ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

4. Телефон доверия создан в целях: 

1) вовлечения граждан и представителей институтов гражданского общества 

в реализацию государственной антикоррупционной политики; 

2)содействия принятию и укреплению мер, направленных на более 

эффективное и действенное предупреждение коррупционных проявлений и 

борьбу с коррупцией; 

3)формирования нетерпимости по отношению к коррупционным 

проявлениям; 

4) создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

5. Основными задачами работы Телефона доверия являются: 

1) обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения обращений 

граждан, поступивших по Телефону доверия; 

2) обработка и направление обращений для рассмотрения и принятия мер 

главе Тавдинского городского округа; 

3) анализ обращений граждан, поступивших по Телефону доверия, их учет 

при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий. 

Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

6. Информация о функционировании и режиме работы Телефона доверия 

доводится до сведения населения Тавдинского городского округа через средства 

массовой информации, на информационных стендах. 

7. Приём заявлений граждан по «Телефону доверия» осуществляется 

круглосуточно в автоматическом режиме путем записи поступающих сообщений 

(«функция «автоответчик»). 

8. Учет и предварительная обработка обращений, поступивших по 

«Телефону доверия», осуществляется ответственным лицом управления делами 

администрации Тавдинского городского округа (далее – ответственный 

муниципальный служащий) в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному 

времени. Обработка сообщений, поступивших в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за такими днями. 

9. – утратил силу. 

10. Сообщения, поступающие по Телефону доверия, вносятся в журнал учета 

заявлений граждан с указанием времени приема и краткого изложения сути 

заявления. 

11. В случае поступления сообщений о фактах коррупции, ответственный 

муниципальный служащий готовит письменную информацию о поступивших 

сообщениях по фактам коррупции и направляет её главе Тавдинского городского 

округа для рассмотрения в течение одного рабочего дня. 

12. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в правоохранительные органы в соответствии 

с их компетенцией. 

13. Ответственный муниципальный служащий, работающий с информацией, 

полученной по Телефону доверия, несет персональную ответственность за 

соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с 

Федеральным законом «О муниципальной службе Российской Федерации». 


