
положение

о порядке обработки поступающих в
Государственного казенного учрея(дения Кабардино-Балкарской

Республики
<<спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо>

сообщений о коррупционных проявлениях

1. Настоящее Положение определяет порядок обработки поступающих в
Государственное кЕвенное учреждение Кабардино-Балкарской
РесгryблИки <<СпоРтивн€Ш школа олимпийского резерва) (далее -
СШОР) сообщений о проявлении коррупции в СШОР.

2. Щелъю настоящего Порядка является предупреждение коррупционных
проявлений при осуществлении государственных функций и успуг,
возложенньIх на сшор, возможность оперативного реагиров ания на
факты коррупционных проявлений со стороны работников СШОР,
формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со
стороны работников, цраждан и юридических лиц.

3. Прием сообщений осуществляется следующими способами:

через почтовое сообщение;

непосредственно от граждан, юридических лиц;

с использованием телефонной связи;

с использованием электронной почты.

порядок приема и обработки сообщений осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

a

4.



5.

6.

7.

8.

Федершьным законом от 02.06.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".

Регистрации и рассмотрению подлежат все поступившие обращения
граждан и юридических лиц, содержащие информацию о
коррупционных проявлениях. Сообщения, поступившие по "телефону
доверия", а также на бумажном носителе регистрируются в журнапе

регистрации установленной формы.

Работники СШОР при поступлении сообщений о коррупционных
проявлениях обязаны сообщать |ражданам и юридическим лицам, от
которых получены данные сообщения, номер "телефона доверия" с
целью передачи сообщенпйи их последующей обработки в

установленном настоящим Положением порядке.

В случае поступления сообщениrI о коррупционном проявлении со
стороны работника СШОР директором либо лицом, исполнrIющим
обязанности директора, в течение одних суток принимается решение о
необходимости проведения сJIужебного расследования.

Если в сообщении содержатся сведениrI о подготавливаемом,
СОВеРШаеМОМ ИЛИ СОВеРШеННОМ ПРОТИВОПРаВНОМ ДеЯНИИ, а ТаКЖе О

лице, его подготавливающом, соверш€lющем или совершившем,
сообщения в течение одних суток направляются директором, либо
лицом, исполняющим обязанности директора, в органы прокуратуры
или иной государственный орган в соответствии с его компетенцией.

9. Работники Сшор, работающие с информацией о коррупционных
ПРОяВлениrIх, несут персонtlJIьIIую ответственность за сохранность
КОНфИДеНци€lпьных сведениЙ в соответствии с Федерагlьным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "о государственной гражданской службе
Российской Федерации".

10.Анонимные сообщения, не содержащие сведений о гражданине или
юридическом лице, сообщившем такие сведения, вносятся в журнаJI
регистрации сообщенийо однако предметом проверки и рассмотрения
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
цражданских служащих и уреryлированию конфликта интересов быть
не моryт. Если в таком сообщении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а Также о лице, его подготавливающом, совершающем или
совершившем, то сообщения направляются директором в органы
ПРОКУРаТУРы или иной государственный орган в соответствии с его
компетенцией.


