
ФГБУ ( ГОСУДАРСТВВННЫЙ ЗАПОВЕДНИК
бОГДИНСКО-БАСКУНЧ АКС К ИЙ)>

прикАз

г. АХ'IУБИНСК
от 01.12"2020 г Ns 268-о

Об утверждении Положения
о <<Телефоне доверия>> по вопросам противодействия коррупции>>

В ш,еэtяtх реализации аIlтикоррупttионных мероприя,гий. проволимых МинприРОДЫ
России, повыцlения эффективности обеспечения соблкrдения работниками организаций,
созданных д,I]я tsыполнения Зi;lilti. постав"цснных перед Nlинприроды России, запретов,

ограничений, обязательств и правил с-пуrкебного повеjlения. а также обеспечения обратной
связи с гра)Itltанами и организациями.

Руковолствуясь Распоряхtением Минприроды России Nl Зl-р от 20.10.2020 г, <Об

организации работы ктелефона доверия) по вопроса\,I противодействия коррупции).

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в админиатративном пOмещении ФГБУ

<Государственный запOведник Б огдин ско-Баскунчакский> <Телефон довериrI
по вопросам противодеЙствия коррупции) с номером 8(85141)3-93-78.

2. Обеспечитъ работу кТелефона доверия) в круглосуточном
автоматическом режиме,3. Утвердить Положение о кТелефоне доверия)) по вопросам
противодgЙgтвия коррупции> (приложение JYя 1),

4, Утвердитъ аостав комиQсии по регистрации обращений на
<Телефон дOверия)> (шриложение J& 2),

8, Утвердить кХ{урнал регистрации обращений граждан и
организаций на <Телефон доверия) шо вопросам IIротиводействия
коррупциш}} (приложение Nя 3).

9. Ответственному лицу за работу по профилактике и
противодействию коррупции, инсгIектору по кадрам Боришполец Ю.А.,
ознакомиtь сотрудников учреждения с настоящим приказом.

10. Ответственному лицу за работу по профипактике и
противодеЙствию коррупции инсгIектору по кадрам Боришполец Ю.А.,
обеспечить размещение приказа на официальном сайте ФГБУ
<ГосуларотЕенный заповедник Богдинско-Баскунчакский).

l 1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор С.Б. Глаголев

Визы:
Инспектор fio кадрам fl/- }О.А. Боришполец



Приложение J\Ъ 1 к приказу от
01,I2.2020 z. Ns 268-о

УТВЕРХtЩАЮ:
!иректор

Ф заповедник

С.Б. Глаголев
2020 г.

положение
о <<Телефоне доверия>> по вопросам противодействия коррупции>>

ФГБУ <<Госуларственный заповедник Богдинско-Баскунчакский>>

1.I-.Iастояrцее Положение устанавливает порядок работы <-Гелефона доверия)
по вопросtlм противодействия коррупции (далее <Телефон доверия>),
организаLIиL] работы с обраrчениями граждаt]. полученныN,Iи по <ТелефонУ

доверия), о фактах проявления коррупции в ФГБУ кГосуitарственный заповедник
Богдинсtсо*Баtскун.tакский> (далее - Учрежление).

2. <Телефон доверия)) созлан ,,lUIя совершснствования деятельности
Учреждегtи_li по противодействиrо корр\,пllиL1. оперативного реагирования на
возможные коррупционныс проявления в деятеjlьtIости сотрудников Учрежденияа,
а такя(е для обеспечения защиты прав и законных иtiтсрссов гра/r(дан.

3.11o <Телефону доверия) принимается Ll рассN,rатривается информация о

фактах:
3. i ,Коррупционных гIроявлениях в действ}.lrlх соl,р},дников]
3 . 2. Когrфл и кl,а интерес ов в деiлс,гвttя х coTpy,ltн и Kol] :

3.З.Несоблюдения сотр)/]{никами ограни.Iсний t.I запретов, установленных
законодательством Российской Федерации.

4.Илrформация о фуrlкционI4ровании <Те-лефона доверия)) размещается на

официальнол,t сайте Учрежления в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

5. кТеrrефон доверия)) раз\{еIцается в зjIании фГБУ <<Государственный

заповедник кБогдинско-Баскунчакский> по адрсс\,: Астраханская область
г"Ахтубиr{ск. мкр" Мелиораторов л. l9- l.

6. IIоп,lер кТелефона доверия) - 8(85 l41)3-93-78.
7. Лtт.tный прием сообшений по <Т'е.;rефон_ч доверия) осуrцествляется

е>ltедневI]о! кроме выходных и праздничных днейl. путем личного приема
сообшенрll:i гtо следуюIIlепл1, графлrку:

Поне;iельниIt - tIетверг .- с 8-00 до l7-00 час()в (сlбс;r с 12-00 ло l3-00);
Пятниr{а - с 8-00 ло l6-00 часов (обед с 12-0() до lЗ-00).
7.1,Прrr ответе на те;rсфсlнные звонки. спец1.1аJIист, ответственный за

организацт,lю работы кТелефоtIа доверия>. обязан назва,гь фамилию. имя, отчество,
занимаеN,tую должность ;

7.2.Разъяснить llозвоllившему. куда сjrед)-ет обратиться по сути
содержашLiхся в его сообш{ении сведений. есJIи сообшение не содержит



информаi(иIо о фактах корруIlLtии. с которыми стOjlкн)лся при взаимодействии с
сотрудни Karvl и Учреждения :

7.4.IIрелложить гр?)t;:{irнину назвать свои фамилиttl. имя. отчество, почтовый
адрес ил}I аiцрес электронноii Ilоч,т,ы. llo ко,горо\{), бу;rет направлен ответ, номер
телефона длrl связиl

7.5.11рсдожить гражданину изло)IIIIть счть вOпрос;t.
8. кl'е:rефоrr доверия) в Учреждении фl tlкчlrоrJирует в автоматическом,

круглосуl Ot]HoM режим е,

8" 1, За исключения времени. указанFIом в п,7. звонившему ответит
автоответчиlt.

8.2, [{редложит гражданин)/ назвать свои фами.llиtсl, имя. отчество, почтовый
адрес иллI а}дрес электрOнной почты. по KoTopoNI\; б1,;tет нппрпв"1-Iен ответ, номер
телефонil JUL связи:

8.3.ГIрсдожить гражданину изложить суть вопрOсil.
9.В9е сообrцения. поступаюшие по кТелефон.ч доверия), подлежат

обязательнол,Iу внесени}о в Журна,п регистраI]ии сообutений граждан и
организаLltlii. поступивших по <<ТелефоI{у доверIlя)) по t]опросаN{ противодействия
коррупции (j(алее - Журнал).

10.Сосlбшения, п(-)ст\,пившие по <'Гелефоlr1, j{оI]ерия), не относящиеся к
вопроса\,I, сl]язанным с IIрояRлениеN,I корруIIItиI]. t]}lонимные сообщения (без

указания фалtилии гра}I(j{а}Iиrrа. направившего ссlобшIеtllrе)" а так}ке сообrцения, не
содержаrцие почтовогg ;1,1реса или алресt1 ллектро}Itlоii tlсlч,гы, IIо которому должен
направлеI-I ответ. регистр1lр),Iотся в }KvpHa;re. FIo IIс, расс\{а,Ipивают,ся.

10.Прr,rем, учет и предварительная обработка сообtttений о фактах
проявлеЕlиrl коррупции. поступающих по <Телефон,ч доверия)) осуществляется
председа:геJIем комиссии. или одним из члеtIов коN,Iиссии. ответственных за
организilI1иiо работы кТе,,rефона доверия>, который:

1 0. l.Фиксирует на бумажIIоN,t носителетекст сосlбцения;
1 0,2.I'егистрирует сtlобш{ение в Журнале;
10.3.При наличии в сообlцеtlии информаl(I]I4 о сРактах. )/казанных в пункте З

настоящего llолотсения. докладывает о них не позднее дня. следующего за днем
регистраIiт,t 1.1 с ообrцения " лире кт(_)р\, Учреrкде н ия :

10,4.Анализирует и обобrrtает сообщения. поступившие по кТелефону
доверия)), l] Llелях разработки и реализаIIии антикоррyпLlионных плероприятий.

11.tIa ()сновtttlии посг\,IlивIllего сообIIIеIIIлrl о фак,гirх. )/кilзаFIных в пункте 3

настояI]lего I IолохiеIIия в У.tре;кле}Iии в l,eLIeIIlie лвl,х .tltей. с"lIедуюшем за днем
регистрац1,II.1 издается приказ о проведении проверки по фак,гам изложенных в
оообщениtt.

1,2.На основании имеюIцейся информации по результатам проверки директор
Учреждеrtияr принимает решение о напраRлении сообщения о фактах
коррупtlиоlItлоЙ направленности с прилагас\,{ыми к нему материалами в
правоохраЕILl,I,ельные орI,аIlы и N4инприроды Рсlссиlt IIa буп,lаittном носителе с
сопроводитеJIьныN{ письN,IоN,I не позднее l0 дней с даты регистраItии.

1З.Сгrециачист" работаюlший с инфорплацией. полl,ченt,tой по кТелефону
ДоВерия), несет персоIrальную ответственность за соблюдение
конфидегtцliальности полученнь]х сведений в сOотвеl,ствии с законодательством
российскtlй сIlедераl lии.



Приложение J\ф 2 к приказу от
0] l2"2020 z. ]YЬ 2б8-о

РЖfiАЮ:
Щиректор

заповедник
акскии)

С.Б" Глаголев
> декабря 2020 г.

состав комиссии
по приему обращений гражлан и учреждений на

<<Телефон доверия)) по вопросам противодействия коррупции>>
ФГБУ <<Госуда рствен ный заповедн и к Богди нско-Баскунчакский>>

Комиссия по приему обрашений граждан и уLlреждений на <Телефон

доверия)) по вопросаN4 противодействия корруIIции));
Утвердить состав комиссии по приему обращений граждан и

учреждениli на <-Гелефон доверия) по вопросам противодействия
коррупции> ФГБУ <Госуларственный заповедник Богдинско-
Баскунчакский>>:

} инспектор по кадрам Боришполец IO.A. - председатель комиссии;
} бу>iга.llтер Анохина И,С. - член комиссии;

d

o=i


