
                                                                                



• пояснить позвонившему, что телефон доверия работает исключительно для 

информирования о фактах коррупции, с которыми граждане и организации 

сталкиваются при взаимодействии с работниками Учреждения; 

• предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество, название организации, 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона для связи; 

• предложить гражданину изложить суть вопроса. 

 

2.6. Все сообщения, поступающие по «Телефону доверия подлежат оформлению по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Положению и обязательному 

внесению в Журнал регистрации сообщений граждан и организаций, поступивших по 

«Телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции Учреждения (далее - 

Журнал), форма которого предусмотрена приложением № 2 к настоящему Положению. 

 

2.7. Страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью Учреждения. Журнал и сообщения подлежат хранению в течение трех лет со дня 

регистрации в Журнале последнего сообщения, после чего передаются в архив. 

 

2.8. Ответ гражданину, организации дается в порядке и сроки, установленные 

законодательством. 

 

2.9. Сообщения, поступающие по «Телефону доверия», не относящиеся к вопросам, 

связанным с проявлениями коррупции, анонимные сообщения, а также сообщения, 

поступающие без указания адреса, по которому должен быть направлен ответ, 

регистрируются в Журнале, но не рассматриваются. 

 

3. Порядок обработки, поступивщих сообщений о фактах проявления коррупции 

 

3.1.  Прием, учет и предварительная обработка сообщений о фактах проявления 

коррупции, поступающих по «Телефону доверия», осуществляется работниками 

Учреждения, ответственными за организацию работы «Телефона доверия», которые: 

• фиксируют на бумажном носителе текст сообщения; 

• регистрируют сообщение в Журнале; 

• при наличии в сообщении информации о фактах, указанных в пункте 2.3. настоящего 

Положения, докладывают о них не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации 

сообщения директору Учреждения; 

• анализируют и обобщают сообщения, поступившие по «Телефону доверия», в целях 

разработки и реализации антикоррупционных мероприятий в Учреждении. 

3.2.  На основании имеющейся информации директор Учреждения в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации сообщения принимает решение о необходимости сообщения о 

фактах коррупционной направленности с прилагаемыми к нему материалами в органы 

прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, 

органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные государственные 

органы. 

Поступившие сообщения о фактах коррупционной направленности направляются в 

органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской 

Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные 
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государственные органы на бумажном носителе с сопроводительным письмом не позднее 

10 дней с даты его регистрации. Сообщение о фактах коррупционной направленности 

может быть направлено, как одновременно во все перечисленные государственные 

органы, так и в один из них в соответствии с их компетенцией. 

В случае направления сообщения о фактах коррупционной направленности 

одновременно в несколько государственных органов в сопроводительном письме 

перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

3.3.  Работники Учреждения, работающие с информацией, полученной по «Телефону 

доверия», несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности 

полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 

к Положению о «Телефоне доверия» 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

 

Сообщение, 

поступившее на «Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции  

муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Олимпиец»        

 

Дата, время: 

__________________________________________________________________ 
(указывается дата, время поступления сообщения на «Телефон доверия» (число, месяц, год, час, минуты)) 

Фамилия, имя, отчество гражданина, название организации: 

__________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. гражданина, название организации 

__________________________________________________________________ 
либо делается запись о том, что гражданин не сообщил Ф.И.О., название организации) 

Адрес, по которому должен быть направлен ответ: 

__________________________________________________________________ 
(указывается адрес, который сообщил гражданин,  

__________________________________________________________________ 
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 сообщения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сообщение принял: 

 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сообщение) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о «Телефоне доверия» 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

 

Журнал регистрации сообщений граждан и организаций,  

поступивших по «Телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции  

муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Олимпиец»  

 

 

№ 

п/п 

Дата (число, 

месяц, год) 

и время 

(час, мин.) 

регистрации 

сообщения 

Ф.И.О., 

адрес, 

телефон 

абонента 

(при наличии 

информации) 

Краткое 

содержание 

сообщения 

Ф.И.О. работника 

учреждения, 

зарегистрировавшего 

сообщение, подпись 

Принятые меры 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С положением о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции МБУ 

«СШ «Олимпиец» ознакомлены: 

 

 

1. Алёхина С.А. 

2. Аникеева  О.С. 

3. Анисимова Е.Н. 

4. Асадов М.Р. 

5. Афонина Н.И. 

6. Базанова Ю.Ю. 

7. Байрамова Г.Э. 

8. Байысова Н.К. 

9. Белова Е.В. 

10. Белова М.Н. 

11. Бем А.В. 

12. Благодетелева-Петрище И.В. 

13. Бойцова В.В. 

14. Булохова Е.И. 

15. Бычек Т.В. 

16. Вайнаускене С.Н. 

17. Виткова Т.Н. 

18. Воловник И.В. 

19. Воробьёва Л.В. 

20. Воробьева М.Н. 

21. Гвоздик Е.А. 

22. Давыдова Е.С. 

23. Джигомонт О.П. 

24. Дитятьева Т.В. 

25. Дмитриев В.Ю. 

26. Долженко Л.В. 

27. Егорова Т.М. 

28. Журавлева О.В. 

29. Зайченко И.Н. 

30. Зарубина К.Ю. 

31. Зверева О.В. 

32. Зыбайлова Е.А. 



33. Зыбайлов С.Н. 

34. Иванова А.С. 

35. Иваненко А.В.  

36. Калинина Е.В. 

37. Китаева П.В. 

38. Когут С.А. 

39. Кожухова И.Л. 

40. Корниевская Е.В. 

41. Корниенко А.А. 

42. Костура В.А. 

43. Крикливский С.Д. 

44. Кулыгина И.П. 

45. Кульман Н.А. 

46. Левенцев А.Н. 

47. Ломов В.Г. 

48. Малинин Н.А. 

49. Марцинкевич Л.В. 

50. Марцинкявичене О.Ю. 

51. Мельникова С.З. 

52. Никитина Т.А. 

53. Немцева Л.В. 

54. Носова Н.А. 

55. Огурцова М.М. 

56. Онищенко О.В. 

57. Павлов В.А. 

58. Пасиченко Ю.С. 

59. Пещерина Е.А. 

60. Попков В.А. 

61. Попова О.В. 

62. Продан В.Н. 

63. Переверзева Е.В. 

64. Петрова Ю.М. 

65. Пугачева М.С. 

66. Рамошкене Е.А. 

67. Рогут Ж.И. 

68. Руденко А.Д. 



69. Сабирова Т.Н. 

70. Сентяпова Т.А. 

71. Сидоренко В.А. 

72. Смотрина Т.И. 

73. Смотрин А.Л. 

74. Сухов А.А. 

75. Столмова Т.С. 

76. Твердый Н.А. 

77. Тулупова М.А. 

78. Тюлькин Д.В. 

79. Усачев И.Н. 

80. Хаитов Х.Х. 

81. Хмельницкая Т.А. 

82. Цорн А.Е. 

83. Цыдик Е.В. 

84. Черных А.В. 

85. Шабанов В.А. 

86. Шаляпин Д.В. 

87. Шаляпина Н.В. 

88. Шарипова В.А. 

89. Швабауер Д.В. 

90. Шиянова В.Н. 

91. Шпара П.А. 

92. Шубина В.Ю. 

93. Щербакова А.П. 

94. Щербакова И.С. 

95. Щербань В.В. 

96. Щербань О.А. 

97. Эссерт А.В. 

 

 


