
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЙОН» 

 

П Р И К А З  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во исполнение Федерального  закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ, в соответствии с решением заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Чукотском автономном округе от 10.03.2020, с целью 

повышения эффективности профилактической работы по противодействию коррупции и 

обеспечения соблюдения  работниками МБОУ НШ с. Айон запретов, ограничений, 

обязательств и правил служебного поведения, формирования в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, совершенствования работы с обращениями граждан в МБОУ НШ 

с. Айон 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить номером «телефона доверия» по вопросам проиводействия коррупции                       

в МБОУ НШ с. Айон номер 8(42737)9-33-31. с ежедневным (кроме выходных                                   

и праздничных дней) функционированием с 9.00 до 18.00 часов. 

2. «Телефон доверия» - канал связи с гражданами и организациями, созданный для 

дополнительной информации в целях совершенствования деятельности МБОУ НШ                  

с. Айон по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования                             

на возможные коррупционные проявления в деятельности сотрудников МБОУ НШ                     

с. Айон, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов участников 

образовательных отношений. 

3. Учет обращений абонентов о фактах проявления коррупции, поступающих по «телефону 

доверия», осуществляется директором МБОУ НШ с. Айон. 

4. По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах 

коррупционных проявлений в действиях сотрудников МБОУ НШ с. Айон. 

5. Не рассматриваются, поступившие по «телелефону доверия»: 

- анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего обращение); 

- обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен 

ответ; 

- обращения, не касающиеся коррупционных действий сотрудников МБОУ НШ с. Айон. 

6. Обращения, поступившие по «телефону доверия», поступившие по форме, 

установленной приложением 1 к настоящему Приказу, заносятся в Журнал регистрации 

от  09.04.2020 № 01-13/47 с. Айон 

О работе «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции                                       

в МБОУ НШ с. Айон 

 



обращений граждан и организаций по «телефону доверия» по вопросам коррупции в 

МБОУ НШ                  с. Айон (далее – Журнал) по форме, установленной приложением 2 

к настоящему Приказу, и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

7. При наличии в обращениях, поступивших по «телефону доверия», вопросов,                             

не относящихся к компетенции МБОУ НШ с. Айон, обращения направляются                            

по подведомственности в установленном порядке. 

8. При наличии в обращениях информации, относящейся к компетенции 

правоохранительных и иных государственных органов, информация направляется                        

в соответствующие органы. 

9. При поступлении по «телефону доверия» обращений, указанных в пункте 5 настоящего 

Приказа, обращения регистрируются в Журнале, но не рассматриваются. 

10. Сотрудники МБОУ НШ с. Айон, работающие с информацией, поступившей                              

по «телефону доверия», несут персональную ответственность за соблюдение 

конфидециальности полученных сведений, 

11. Информация о функционировании «телефона доверия» размещается на официальном 

сайте МБОУ НШ с. Айон.  

  

 

Директор 

МБОУ НШ с.Айон          Ерофеева Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Приложение 2 

к Приказу МБОУ НШ с. Айон от 

09.04.2020 № 01-13/47 «О работе 

«телефоне доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в МБОУ 

НШ с. Айон» 

Форма  

 

Обращение, 

по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции 

в МБОУ НШ с. Айон 
 

Дата, время: 

_____________________________________________________________________ 

(указываются дата, время поступления сообщения на «телефон доверия» (число, месяц, год, часы, 

минуты) 

Фамилия, имя, отчество: 

_____________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. абонента, название организации 

_____________________________________________________________________ 

(либо делается запись о том, что абонент Ф.И.О. не сообщил) 

Место проживания: 

_____________________________________________________________________ 

(указывается адрес, который сообщил абонент: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

почтовый индекс, республика, область, район, населенный пункт, название улицы, дом, корпус, 

квартира 

_____________________________________________________________________ 

либо делается запись о том, что абонент адрес не сообщил) 

Контактный телефон: 

_____________________________________________________________________ 

(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил абонент, 

_____________________________________________________________________ 

либо делается запись о том, что телефон не определился и/или абонент номер телефона не сообщил) 

Содержание обращения:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Обращение принял: 

_____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сообщение) 



Приложение 2 

к Приказу МБОУ НШ с. Айон от 

09.04.2020 № 01-13/47 «О работе 

«телефоне доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в МБОУ 

НШ с. Айон» 

 

Форма  

 

 

Журнал регистрации обращений граждан и организаций по «телефону доверия» 

по вопросам противодействия коррупции 

в МБОУ НШ с. Айон 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Время 

(час., 

мин.) 

Ф.И.О. 

абонента 

Адрес, 

телефон 

абонента 

Краткое 

содержание 

обращения 

Ф.И.О. служащего, 

зарегистрировавшего 

обращение, подпись 

Результаты 

рассмотрения 

обращения, куда 

направлено 

(исх. №, дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

       

 

 
 


