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ШОЛОЖЕНИЕ
о <<телефоне доверия>) по вопросам противодействия коррупции когБуз

<<Кировская городская больница N} 2>>

1.настоящее Положение устанавливает порядок работы "телефона доверия" по

осуществляется в режиме

'*_ вопросам противодействия коррупции (далее - "телефон доверИ""), организации

работы с обращен иями |раждан и организаций, полученными по "телефону

доверия", о фактах проявления коррупции в КОГБУЗ <<Кировская городская

больница Ns 2) (далее - Учреждение)

2. ''Телефон доверия" - это канаJI связи с гражданами и организациями (да_пее -

абонент), созданный в целях оперативного реагирования на возможные

коррупционные проявления в деятельности работников Учреждения, а также для

обеспечения защиты прав и

З. Обращения на
законных интересов граждан.

"телефон доверия" принимаются по номеру

8 (8зз2) з1-07-7|. !

4. Режим функционирования 
;'rелефона доверия" - в рабочие дни с 08,00 до

17.00.
абонентов, поступающих по "телефону доверия",

непосредственного общения с упопномоченным
5. Прием обращений

работником Учреждения.
6. Обращения о фактах проявления коррупции, совершенных работниками

когБуЗ <КировсК€ш гороДская болъница Nч 2>, заносятся в Журнал регистрации

обращений граждан и организаций по "телефону доверия" по вопросам

противодействия коррупции по форме, установленной приложением N 1 к
настоящему Положению и рассматриваются в порядке, предусмотренном

ФедералЬr"r, .unoнoM оТ 02.05.2006 N 59-Фз "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации".

7. днонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес по
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брани, угрозы жизни, здоровью и имуществу допжностных лиц, а также членов их



семей остаются без ответа по" существу поставленных в нем вопросов и

перенаправляются в правоохранителъные органы,

9. инфорrй" о "or.i. "телефона доверия" по вопросам противодействия

коррупции рzвмещается на официальном интернет-сайте когБуЗ <<Кировская

городская больница Nч 2>, а также на информационных стендах, расположенных в

помещениях Учреждения,

10. Сотрудники Учреждения, работающие с информацией поступившеи по

<<телефону доверия), несут персонаJIъную ответственность за соблюдение

конфиденциаJIьности полученньIх сведений,

11. Использование и распространение информации о персонаJIьных данных,

ставшей известной в связи с обращением по "телефону доверия" не допускается,

кроме случаеВ предусмотренных действующим законодателъством РФ,



Приложевие Ns 1 к Положению о "толефоне

до".р*; когБуЗ <Кировская городскаJI больница
Ns 2)

,- 
Журнал

регистрации обращений,граждан и оргапизаций по llтелефону доверияlr по

вопросам противодействия коррупшIи в коiЪУЗ <<Кировская городская больница N9

2>>
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