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I{астоящее Положение устанавливает порядок работы "f'орячей линии"

в БПОУ Омской области <<Медицинский колледж)> (далее - Колледж) ,rо

вопросам пl)отиводействия коррупции, оргi:lнизации работы с обращениями

по "ГорячеЙ линIIи'|, о фактахграждан и организаций, полуIенными

проявления коррупции в Колледже.

"Горячая линия" - это канал связи

созданный в целях оперативного

корруItционные проявлениrI в деятельностI,1 работников Кол:rеДЖ&, а ТаКЖе

для обеспечения защиты прав и законных иIrтересов граждан.

Номером "Горячей линии" в БПОУ Омской области <МедицинскиЙ

колледж) является номер - (3812) 75-54,87 .

I{нформация о функционировании "Горячей линии" и о правилtлх

приема сообщений размещается на официальном сайте и на

иrrфор,мациOнных стендах Колледжа.

IIо "Горячей линии" принимается и раtссматривается информация:

о конкретных факгах коррупции, в том числе о слrliuж

обращения к сотруднику Колледжа каких-либо лиц с целью скJIонения ею к

злоупотреб.llению слryжебным положением, даче или пол)п{ению взятки, либо

иному незаконному использованию своего дtолжностною положения, вопреки

законныМ интересам общества и юсударс:гва, в цеJIях полуIения выгоды в

виде денец ценностей, иного имущест,ва или услуг имущесТВеННОГО

характера, иных имущественных прав для себя или Для ТРеТЬИХ ЛИЦ ЛИбО

незаконногюl предоставления такой выгfцы ук€rзанным лицам Другими

физическими лицами;

о конфлиIсге интересов;

также о неисполнении служебных обязаlrностей со стороны сотрудников

колледжа lt филиала, превышении служебных полномочий, необоснованных

с |ражданами и организаци[ми,

реагирования на возможные

и

а

запретах, ()цраничениях, фактах вымогате)льства со сторОНЫ ДОЛЖНОСТНЫХ



лиц.

Регистра ция и предварительнаrI обрабiотка, поступЕlющих на кГорячую

линию) сообщений по фактам кOррупционной направленности,

осуществляется секретарем Комиссии по противодействию ко]ррупции (дшrее

- Комиссия).

Сообщения, принятые по "Горяч,эй линии", реги,стрируются в

<Журнале rreTa обращений на <<Горячро линию) (дапее журнап), и

подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона

от 02.05.200б J\Ъ 59-ФЗ "О порядке РОrССМОТрения обрашдений граждан

Российской Федерации". Журнал прошнуровывается, страницы

пронумероЕtываются и скрепляются печатью. Журнагl хранится в отделе

кадров Кол.педжа.

В журнапе укzвыв€lются:

п()рядковый номер поступившего обращения;

дiIта и время принятия обращения;

фамилия и иници€tлы работника, принявшего обра.щение;

фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон гражданинц

позвонившего на <<Горячую линию);

краткое содержание обращенI,IJI ;

подпись работника, принявшег() обращение;

дата и номер исходящего п.шсьма о направлении сведений,

содержаЩихсЯ в обращении, длЯ проверкII в правоохранитеJтьные органы в

соответствии с их компетенцией.

Регис:трации подЛежаТ все обращеншt на (Горячую лин,ию) по фактам,

имеющим признаки коррупционной нi}правленности. о поступившем

обращении на <горячую линию) секретарь Комиссии информирует

директора Колледжа в день регистрации обращения.

В тс)чение одного рабочего дня со дшI регистрации сообщения,

поступившего на (горячую линию), директор назначает заседание Комиссии

по противодействию коррупции. На засс:дании Комиссии осуществляется



проверка сведений, содержащихся в сообщении, поступившем на <Горячую

линию). В слrIае необходимости проведения дополнительной проверки

опредеJUIются лица, ответстВенные За ее ПР,ОВеДеНИе И СРОКИ ее ПРОВеДеНИЯ.

Комиссия, при наличии соответствующих 0снований, принимает решение о

направлении сведений, ук€ванных в сообщении, поступившем на <<Горячую

линию>, в Министерство здравоохранения Омской области и

правоохранительные органы для организацItи их проверки.

Сообщения, поступающие на "Горя,чую линию", не относящиеся к

компетенции Комиссии не регистрируются ]и не рассматриваются.

f]олжlrостные лица, работающие с лIнформацией, псlступившей по

"Горячей, линии", несут персон€tльную о:гветственность за соблюдение

конфиденцлt€lльности полrIенных сведений,,

Сведения о количестве сообщений, .принятых по "Горячей линии|l и

результатах их рассмотрения представляtются секретарем на заседании

Комиссии ежеквартаIIьно.
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