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9ува1шская Республика
}п равлен ие образова1| ия

адми}!ист'рац14и
города 9ебоксарь|

пРикАз
]\ъ

о ((горячей ![инии)) для приема
обра|1|еттр:й {'ра)1(да}1 Ро ссийской
сРс][с|)а!|1!}1 !!() с}атк'га\4 корруг1ц}4}'| 1}

у11рав"||0]'{ у1и образов а||ия

ад\ми1!ис1'р а17ии ]'оро да 1{ебоксарт)1

|)т,:сс>тзо/1с.|-вуяс|) с'га'гьей 7з (огтс::итушии !1ува;шской Республики,

}казом !'.:гавьт 1{уватлской Республики от 30 марта 2015 года ф 47 (о
<т-оряней ли|7ии>> для приема обрашений гра}1(дан Российской Федерации по

фактам коррупции в органах испо]1нительной власти 9уватшской

Рссгтуб.гтики>

! |Ри(А3Б]БА1Ф:

1. €озлдать (горячу}о лини1о)) для приема обращений граждан

Россгаг-тской Федерации по фактам коррупции в управлении образования

а/|\1|4 | |||с']'ра| (и 1'{ г0ро,|та 9ебоксарьт.
2. !-::гзерли'гь т]рилагаемьтй |{орядок рассмотрения обрашений гра>кдан

Россий:ской Фе,:1ерат1ии, поступа}ощих на (горячу!о лини[о)) для приема

обраше:*ий гра)кдан Российской Федерации по фактам коррупции в

уп р а в]т е]-т ии образования админи страции города 9еб о ксарьт.,

3. !{о;.тт.ро'1т) за вь|по]тЁте[{ием настоящего приказа остав]|я|о за собой.

} 1а!|а]1 ьн и к у]1равл е|1ия д.А.3ахаров
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[1орядопс рассп{отре!|ия обрагце::ий гражсд{агл Российской Федерации,
[|0с'г\'{!2||()||!||х !|,! ((!'орячу!о.'||,|}!и|о)) /(.||'| т|р}|еп1!т обр::пп[егпий граэк,гтагг

Россп,:йсдсой Фсдерац]|и п:о факта!}| |(орру!|ции
в у!! р1! вле!| ии образова [! ия адм и [|1!стра 1!и ]! 1'оро]|а 1{ебокса 

рьп

1. }{ас'гоя:;тий [1орядок ог1реде]!яе1' порядок рассмотрег|ия обращений
|'|1[:71;.:(|||] [)осс:.:[]сд<о!| ()едс!"тап1ит.т (дца.лпее гра;:<д1аглиг;). пос.гупа|ош{их на
((:'ор'|!!у[о ;1!1}1и1о)) д]1я ||риепта обрап\еттий гра)(д(а}{ Российской Федерации по
с[акт:ам корруп{{ии в управлении образоваттия адт\,1инистРат\ии города
9ебоксарьл (далее - (горячая линия>>).

11раволзмто ос1|ову рабо'гьт <горя.тей лилии>> составлятот 1{онституция
|)с:,.]с|:[]с;;с'т{] ()с]1с.[;а:(:;;т. (;с'/{ера-пьнл,те 1]ако1!|)| ((0 порядке рассп,1о.гр ения
<.:б1эа:|(с!1}1!] гра>:</тагт |)осср:йской Фе]тераг1гаи>, (0 ||ро'гивод ейсз.вии
!(оррут'11{ии>>, <<() муни]{ипальной слу>л<бе в Российской Фе.гтерагтии)), другие
с[едеральт'т;,те законь1, указь! и распоря}|(ения |[резидента Российской
Федер:тт1т'т:т, г1ос'га!]о|]лег{ия |1 распоря}1( е|тия 1-[равительства Российской
(Рс:тс!эат1г:г':. [{|{ь!с т|орь1ат!'{в1{ь|е !1равовь|е ак'1'])! Российслсой Федера:тии,
[(ц;!|0'|'|1'|'1''1д,'', ||уваг::ской Респу6;тил<и' зако[{ь} !ува:шско}! Ресггу6:тики, указь|
}'1 рас]1оря}ке!]ия |-.:'павьт 9уваштской Респуб-гтики, постанов !|ения и
р|}с|'1оря}1(еу|ия |{абине'т'а йинистров 9увалшской Республики, инь!е
|!0рма'1'14|]!|ь1е право|}ь!е а]('гь| 9ува:шской Респу6лики, нормативнь1е правовь1е
а|('гь! а]1п'1!1!|!'тс'гра1{ии города 9ебоксарь1, а так)1(е !{астоя|т1ий |1орядок.

2. 01;:'агп:4за|\и'\ работ'г,л <горя.лей ли\1ии>> осу|].(ествляется сектором
||рав()вог'о обесп'тече!-{ия. ка.гтровой поли'гики и охраг!ь| труда (далее -'(ектор)
в 1(с.;1ях свое1]ремег!г|ого |]ресечения фактов корруп|.(ии в управлеЁтии
об1эазс:гза}||.1я а]{п,1и}{истра1{ии го|)ода 9ебоксар:,т (далее _ фактьт коррупшии).

3. [!рг.тепт \/ст1-{ь1х обрагттеттий гра)1(да1.| по фактам коррупции
()с\'1|{сс'|'|]-|!яе']'с'! т:о т'е.:;с(;ог1у (горячей !!ин|4и>> в(!{352) 2з-42-4з в рабочие дцни
с 8.т(о |.? часов и с !3 :то 17 часов.

0бра;-:1ет-тия гра)|(дан по фактам корруп[]ии в форме электроннот.о
,'1о 1(\/ \1 е г] та 1-] аг| рав.,]я|о'гс я г{ а а/(рес эле ктро г{ ной г:очтьу о|<.-о6тат(' 1та!1.гц.

4. ! [ргт ус'г}{о\,1 обра:цеттии та)|(дани|1а о фактах корру|11{ии по телеф'.у
<<|'с>ря:':с'[! ;|1{!]и|-{)) работ':лгтк €ек'гора' ггри:;ялз:ший звог{ок, сообщае.г
1'ра)!(/1ани}{у свои фамилиго ' 

имя-, отчес'гво и ].(олжнос.гь.
11ри ус'гном обрагцении о фактах корруп|{ии по телефоглу <горяней

.,1и}{!4и)) гра}|(]1а}'|игт сообтт{ает свои (:амилило 1 имя' отчество (гтослледл:ее _ при



11{.1.)1}"!!||{|'), ггс;птер ко1|1'{}кт}{о['о'геле(|огта, г:о.:з'с:вь:й адрес' г1о которому должен
б ь:ть г!аправ-т]е!{ ответ.

.Работ'лтик €ектора, г|ри|{яв|ший '::елефо:+:-льгй звонок' в течение одного
рабонего дня фиксирует его содержание. 14нформация о содержании
т'е.пефоьтт!ог'о разговора на бума>кном г{осите]1е подпись]вается работником
('с:с'гс-:ра, []|)|1||'][]1т]11м 'т'е.:тефог::л:,г!{ звогто!(, |! |1ере/(ается начальнику €ектора в
](е 1 { ь { 1ос'г\/| 1.,]е}{ ия ус'гного обрагшения г{а (горячу|о лини|о)).

-5. |!ри 1{а!!рав'!сллии обра|:(ег|ия в форпте электро!]ного документа |\а

а](рес электронной г1очть| о\<.-о6гат@:та!1.гц щажданин ука3ь|вает свои
с[аьаг:лл.л:о, имя) о1'11ес'гво (последт:ее _ при ьталинии)' адрес электронной
||()!|'|'!)!. сс.]|!| 01'|]с'г ]1о.,|)|(с|{ б1,|1'|, ||аправ"т|ен в с|эорпте э.,1е|(1'ро1-!ного докумен'га,
||.,1|4 !'1оч1'ов:,тй а/{рес, если о'г!]ет ]]ол)1(е|'| бьтть г{аправле!{ в письмент:ой форме.

(;. Фбрагл1е}{ия, пос'гупив|шие т]а (горячуго лини}о))' подлежат
рассмотре}!и}о в порядке' установленном федеральнь1ми законами (о
(1о[)я.]1|(е расс1\4о'|'ре}]ия обра::цегтий! гра)|(д(аг{ Российской Федерагдии> и (о
1 1 

| 
)к )'|- | : :;с;.'{с [] с:'г'лз |{ | 1 !(о|)|)\: | 1 1 [],| |.1 ))'

![риня'т':,:е обра:.г{ег{и'| ре]'ис'гриру|о'гся |] )курна'!е регистрации
обра::1е:тгтй гра)1(да}| Российской Федера:1ии, поступив|ших на (горячу}о
лини!о)), оформлен!{ом по форме согласно прило)кени}о к настоящему
] 1оря/1кт, (:цалее _ >т<ург:а.тт ).

|!1'':п:т!'|']'()[' )/с']'||ое обра;11е1!р!е рс|'ис'1'рируется в )курнале работником
(.'с:<'л'с>1;а, |!р!.!}|'|]]ш|!1\,1 'ге.л:ес];ол:тльтй :]|]о|{ок' 1[ос.,|е завер11|ег|ия 'гелефонгтот'о

раз!''овора.
Фбрагт1ение' постуг!ивш_!ее в форме электронного документа'

рст'|'|с'}'р1'|Р),е'гся в }1{ур}]але работнип<ошп [ектора, получив1шим данное
с.:б1':ат:!с|!||с'. 11['т]осре.т[с'гве!![!о г|ослс'ет'о полус!ения. Рабо'ггтик [ектора.
()'!}3с'|'с'1'|]ел;п;ь:й 'за т!риеп,1 обраш1сллий, пос'гу1|а|о|1(их в форшле э.,]ектронного
,)(окуп''еь{'га |-!а адрес электронной почть: о[-о6гат@лта|!/ц обязан по рабоним
/-1]'{ям с 8 .гдо 1 ? .тасов и с 13 до 17 часов отсле)к.ивать пос'гупление указаннь|х
обраш1ет-тттй.

А т; оттипт; тьте обратт1е|]ия }|е подле}1{ат регисз'ра|1ии и рассмотрени|о.
7. 1,|ппс|;орма|{и'| о (;ак'т'ах корруп1(и[.1, г1ос'гугтив!шая на (горячук)

.']и!{и|о)), !] те!!ение трех рабоних дьпей представляе1]ся |]ачальнику управления
образоваь\ия 

^]|ми}]истрации 
города 9ебоксарьл.

! !ри необходимостга, работником €ектора предоста|}ля}отся результать!
а||ализа обра:тгегтий, |'1остуттив{{]их г{а (горячу|о лини!о))' и информашия о
!|Р|.!}!'!'г:},тх !1о !{!1\4 мерах в а/(ш,|и!|ис'гра]1и}о горо/]а !{ебоксарь:.



|[риложение к |{орядку рассмощения
обраш1ений щаждан Российской
Федера:1ии, поступа|ощих на
(горячу!о лини!о)) для приема
обращений ща)кдан Российской
Федерации по фактам коррупции в

управлении образования
ад1ми |.{ |1с'ща!1ии города 9ебоксарьт

жуР|]Ал
рет'и страци и обра ц\етлий гра)кда|-] Ро сс ийс кой Федер ации,

|]ос1'упи|}|]||,|х [{а (гор'{чу}о ]|ини|о) ]1ля приема обратцений щаждан
Рос си }! с ко й Федер а\\иу1 п о фактам коррупц ии в уг{равлении образо вану1я

ад},1 и нистрации города 9ебоксарьт
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