o <<телефoHе
ДoBеpия>Iro BoПpoсaм ПpoTивoДейстBиякoppyПции
пст.ПoДзь
в MБДoУ <<[етскийсaД>>
t. Haстoящее Пoлoхсение yсTaнaBЛиBaеT Пopя.цoк paбoтьr <тeлeфoнa
_ <телефoн
.цoBеpия) Пo BoПpoсaМ ПpoTиBo.цeЙcтвия кoppyПции (дa.гlее

дoвеpия>), opГaнизaции paбoтьr с oбpaщенИЯNlИГpa)кДaн И opгariизaЦИЙ,
ПoЛ}п{еннЬIМиПo ((TеЛефoнy ,цoBеpиЯ)' o фaктax ПpoяBЛения кoppyПции B

- МБ!oУ).
(дa.пеe
сaд>>пст.Пoдзь
MБДoУ <<,{етский

- эTo кaнaЛ cBЯЗИс гpa)кДaнaМи и opГaниЗaци'Iми
2. <Tелефoн ДoBеpИЯ>>
(дaлее - aбoнент), сoздaнньIй B цеЛяx oПеpaTиBнoГo pеaГиpoBaшvlЯ Нa
BoзМo}кнЬIе
УupеяtдеFlИщ
гpa)к.цaII.

ПpoЯBJIеIIия B .цеяTеЛЬнoсTи paбoтникoв
кoppyПциoHнЬIr
a TaЮкe .цля oбеспеЧеHия зaщиTЬI ПpaB и зaкoннЬIx иIITrpесoB

3. <Tелефoн
.цoBеpио8 (82l З2) 9з-2-06

_ с 9.00ч .17.00ч.
4. Pеx<имфyнкциoHиpoBa}Iия<телефoнa.цoBеpИЯ>>
4. Пpиeм oбpaщeниЙ aбoнeflToB, ПoсTyПalощиx Пo <тeлефoнy .цoBepия)'
oсyщeсTBляеTсЯ B prжиMе IIеПoсpе.цсTBеIIнoгooбщения с yпoЛнoМoЧеннЬIМ
JIицoМ MБДoУ.
5. ПoстyпиBIIIиe oбpaщения Гpa)к.цaн w (или) opгaнизaций Пo.цЛе)кaT
B Жypнaлe
oбязaтепьнoй pеГисTpaции yПoЛнoMoчеHньIМ JIицoM MБДoУ
pеГисTpaции oбpaщений Гpa)к.цaн И opгaнизaций Пo <телефoнy .цoBеpия)
МБ,.цoУ (дaлее - Жypнaл yuетa) Пo фopме сoГJlaснo ПpиЛo)кeниro Ns 1 к
HaсToящеМy Пoлoяtениro И офopмляIoTся Пo фopмe, yсTaIIoBЛеннoй
ПpиЛo)кeниeМJ\гs2 к нaсToящемy ПoлoхteниIo' и paссМaTpиBaloTся B Пopя.цкe,
Пpе.цyсMoTpеннoМФедеpaльHЬIМЗaкoнoM oT 02.05.2006 N 59-ФЗ (o Пopя.цкe
paссМoTpI:нLIЯoбpaщeний гpalкдaн Poссийскoй Фeдеpaциn>.
6. AнoниМнЬIе oбpaщeнИЯ, a Taкжr oбpaщенИЯ, He сoДеp)кaщие aДpeс' Пo
кoTopoМy .цoл)кенбьlть нaПpaBЛеHoTBеT' нe paссMaTpиBaIoTся.
7. Пpи HaJIИЧИИв сooбщенияx' ПoсTyI]иBIIIиx Пo <<телефoнy.цoBеpиЯ>,
инфopмaЦИИ, oTнoсящeЙcя к кoМПеTенции ПpaBooХpaltиTeлЬнЬIx |1 инЬIx
HaПpaBЛяrTся pyкoBoДиTeЛrМ
инфopмaция
Гoсy.цapсTBеIIHЬIx opгaнoв,
HoсиTеЛе с
B сooTBеTсTByIoщие opгaнЬI нa бyмaжнoм
Уvpеждения
ПисЬМoМ.
сoпpoBo.циTеЛЬнЬIМ
8. Пo Меpе ПoсTyПЛения сooбщений o фaктaх кoppyпциoннoй
нaпpaBЛеHнoсTи yПoЛнoмoченнoе Лицo MБДoУ, oTBrTсTBенIIoезa paбoтy пo
oбpaщениям Гpa)к,цaн и opГaнизaций, гoToBиT инфopмaциoннoe ПисЬМo и
IIaПpaBЛяеTегo }Iе ПoЗ.цнее.цня, сЛеДyЮщeгo зa.цнеM pегисTpaции сooбщениЯ,
зaBe.цyЮщей MБ[oУ
для paсcМoTpeНИЯ.
12. B сooTBеTсTгlИИ с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции
yПoЛнoyoченнoМy Лицy MБДoУ, oTBеTсTBеHнoMyзa paбoтy пo oбpaщениЯM
гpaж.цall и opГallизaциЙ, зaПpещaеTся pulзГЛaIIIaTЬиЛи исПoЛЬзoBaTЬ B цеJIяx'
I{е сBЯЗaннЬIх сo слyжебнoй ДеятелЬнoсTЬto, инфopмaциЮ' ПoЛyЧеннylo Пo

<телефoнy.цoBrpия).

к Пoлoжeg,iilо\i.iiфф
пo Boпpoсaм фoтивoде.йQi

в MБIQЬв'цflетский
t i,,€,+oёnxa: пr;,''.,l

Жypнaл
пo <<Tелефoнy
peгисTpaцииoбpaщeниЙцpaжДal{
и opгaнизaЦиЙ
.цoBеpия) IIo BoпpoсaM пpoTивo.цeйствия кoppyпции
B

N Дaтa
пlл (uислo,
Мeсяц,
гoд) и
BpеМя
(.raс,мин.)

Ф.И.o.,
a.цpeс'
телeфoн
aбoнентa

Pезyльтaтьl
Ф.И.o.
Кpaткoe
paссМoTpeHvIЯ
сo'цep)кaние сoTpy.цникa'
oбpaщения зapeгисщиpoBaB oбpaщения,
кУДa
шIеГo
HaПpaBлeIIo
oбpaщениe,
(исx. Лb,дaтa)
Пo'цписЬ

Пpилoжениe J\b2
к Пoпoжeнию o ктелефoнeДoBеpия)

.
BoПpoсaM IIpoTиBo.цeЙcтвия кoppyПции

в MЕ.ЦoУ <,{етскийсa.ц>>пст.ПoдзЬ

#

г. J\b16
сентябpя.20117
oт <<08>

oбpaщение,
ПoсTyпиBIIIeе нa <тeпефoн .цoBepия) MБ.цoУ

Дaтa,BpеМя:
Фaмилия

<<.{етскийсa.ц>>пст.По.цзь

лi'a, вp."ТiЪiryйе"ия сooбщения(vислo,Мeсяц'гoд,vaс.,мин.)
1yкaзы"aетс"

' ИlvIЯ) oTЧесTBo:

(укaзьtвaетсяФ.И.o. aбoнентa,

либo дeлaетсЯзaписЬo тoM' чтo aбoнeнт Ф.И.o. не сooбщил)

Mестo пpoжиBaIIия:

(yкaзьlвaется a.цpeс,кoTopьtй сooбщил aбoнент:

@oблaсть,paйoн,насeленньtйПyHкT'нaзBaI{иеyЛицЬI'дoМ'кopпyс,кBapтиpa'
либo делaетсЯзaПисЬo ToМ' Чтo aбoнент a,цpeснe

Кoнтaктньlй телефoн:

"ooбщ"л)

сooбщил
1no*"p '"nефo"a' с кoтopoгo 3BoниЛи/или кoтopьtй

@зaписЬoToМ'Чтo'еnеqon"еoпpе.цeлилсяиlилиa6ogegTнoМeртелeфонaнe
сooбщил)

Coдеpхсaниеoбpaщeния:

ПpиняЛ:
oбpaщениe

(.цoлжнoсть,фaмилия и инициaЛЬl, пo.цписЬ лицa, Пpиtl,IBtшегo сooбщeниe)

Pезyльтaт paссМoTpeHИЯ:.

