
ГосударствGнноG бюдпсетпое общеобразовlтоJtьноG учрG2цдение Самерской обlrастш
средпяя общеобразовtтеJIьпlя школ8 J$ 10 <<Образовете.пьпый цqптр JIиIо)

прикАз
об органИзациИ работЫ телефонной <<горячей линип> по вопросам противодействия

коррУпции в сфере деятельности ГБоУ соШ }lъ 10 (оц лик>> г.о.отрадный

В соответствии с фелера;lьный законом Российской Фелерации от 25.12.2008 }lЪ 273-
ФЗ (О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.НаЗначить должностным лицом, ответственным за обеспечение деятольности

ТеЛефОННОЙ <горячеЙ линии) по вопросам противодействия коррупции в сфере
ДеЯТеЛЬНОСТИ образовательного rIреждения Тихонову Елену Юрьевну - заNrестителя
директора по уrебно-воспитательной работе.

2..Щолжностному лицу Тихоновой Е.Ю. - организовать рабоry телефонной <горячей
линии)) по вопросап{ противодействия коррупции в сфере деятольности ГБОУ СОШ j\Ъ 10
(ОЦ ЛИЬ г.о.Отрадньй.

3.ЩеРбаКОвОй А.Н. - rштелю информатики в месячньй срок со дня издаJIия
настоящего прикtr}а обеспечить:
- РаЗМеЩеНие информации о функционировании и режиме работы телефонной <горячей
лиНии)) по вопросам противодействия коррупции в сфере деятельности ГБОУ СОШ М 10
(ОЦ ЛИК> г.о.Отрадный на официаlrьном сайте в сети иIIтернет и на информачионном
стенде;

4.Назначить Ефанову Н.Н., секретаря, ответственной за ведение журнала обращений
граждан на (горячую линию).

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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положение
], Об ОРГаНИЗаЦИи работы телефонной линпртпо вопросtlN,I

1.Настоящее положени. ТiiННix:'"Т-Т.|#"iовышения эффективностипротиводействия коррупции, в соответствии с требованиямц ч.7 ar.Э, ч.2 ст,7
ФедерагrьНого зЕlкона РФ от 25.12.20O8Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>.

2,Настоящее Положение устанавливает порядок работы телефонной кгорячей
линии)) по вопросЕlN,I противодействия коррупции в ГБоУ соШ J,(b 10 кОЦ ЛИК>
г.о.Отрадньй.

3,информация о функционировании и режиме работьт телефонной кгорячей линии))
доводится до сведеЕия населения посредством рЕвмещения на официа-rrьном сайто в сети
интернет гБоУ соШ м 10 кОЩ ЛИЬ г.о.Отрадный.

4.ОрганиЗациЮ приема сообщениЙ граждаН и юридиЧеских лиЦ (далее сообщений)
по телефонной <горячей линии) осуществляется должностным лицом ГБоУ СоШ Ns 1б
коЩ ЛИК> г.о.отрадньй s(84661)5-13-03 и 8(8а661) 5-з9-26
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, кроме
вьжодньж и праздничЕьгх дней, без учета обеденного перерыва.

5.Все поступaющие пО телефонноЙ кгорячеЙ линии)) сообщения по фактамкоррупциОнной напРавленности подлежат регистрации в Журнzrле у{ета сообщений по
телефоннОй кгорячей линии>>, которыЙ .rрЬ-r"аЁrся, пронр(еровывается и хранится в
)чрежденИи в течеЕИе треХ лет сО дня регистрации в нем последнего сообщения.

б.Журнал оформляется отдельно для каждого телефон4 указанного в пункте 4
настоящего Положения.

7.В Журнале указываются:
- порядковый номер поступившего сообщения;
- дата и время принятия сообщения;
- фашrилия и иЕици.лы сотрудника, принявшего сообщение;
- фамилия, имя, отчество, адрес, телефон контакта |ражданина, позвонившего на

телефонную (горячую линию);
- краткое содержание сообщения;
- подпись служатцего, принявшего сообщение.

8,Сотрудник ГБоУ соШ м 10 кОЩ ЛИЮ), принявший сообщение, в пределах своей
компетенции дает консультации и разъяснения по поставленным вопрос€lп{, либо
организует рассмотрение сообщения в соответствии с требованиями Федерального зtlконаот 02.05.2з006 J\Ъ 59-ФЗ <о порядке рассмотрения обраlцени" .рч*дч" Российской
Федерации)), ,иными нормативными правовыми tжтilми Российской Федерации и
самарской области, непосредственно регулирующими исполнение государственной
фукнкции. l
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