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()б у,l,вержл€нии Порялка lrрOведlения

"прямых линий" с гражданами по вопросам

антикOррупllионного прOсвеIIlения и

lI роI,и t}оilейtсr,вия корру Il llии

В соответствии с Федеральным законом от25 декабря 2008 гоДеN 273-

Фз ,,о противодействии коррупции", в целях повышения эффективности

леятельности в сфере противодействия коррупции п р и к а з ы в а ю:

l. Утверлить Порядок проведения в Комитете Правительства Чеченской

республикl..l по доlUкоJlьному образованию "прямых линий" с гражданами по

BOIlpocaM анl,ик()рруll циоri ного просвещения и противодействия коррупции

col,jlacHo IlриJlоженикl l,

2.опУблИкоВаТЬНасТояЩИЙприказнаофиuиаЛЬноМсайтеКомитетав
сети "Интернет",

3.КонтроЛЬЗаИсIlоJlНеНИеМПрИказаВоЗЛожиТЬнаЗаМесТиТеЛя

председателя Комитете - Абдурахманова Х,М,

I Iрелселатсль
dч, А.С. Щжунаидов



ппиложение 1

* hp"*ury КПЩО

Порялок

tlроI}е.jlе}lия "Прямых лиший" с граэкданами по вопросам

а}tl.икорруlIциOНll()гOtIрOсВеше}IияиПроТиВоДействиякоррупЦлtИl
о],несенныNL к сфере деятельности Комитета

Настоящий порядок определяет организацию проведения "прямых

линl,tй,, в комитете правительства чеченской республики по дошкольному

обра.зованию (далее - Комитет) для антикоррупционного просвешения

ГражДаНПоВоПросаМ'оТнесенНыМксфереДеяТеЛЬносТиКомитета:
l.ПровеДение,,прямыхJlиний,,сГражДанаМиПоВоПросаМ

антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции (далее _

''IIрям1,1е -пиtlии") служиr, дополнительным инструментом информаuии в

Комите,те, lIосредств()м которого проводится разъяснительная,

llо.]наваl.ельная и llросветитеJlьская работа средИ граждаН пО вопросаМ

противодействия коррупции, отнесенным к сфере деятельности Комитета,,

обеспечивает открытость работы Комитета в сфере противодействия

корру п ци и.
линий,, осуществляется в соответствии С

2. [1ровеirение "прямых линии truущЕ

графикомПроВеДеНИя,,ПряМыхЛинИй''ПоВоПросаМанТИкоррУПционноГо
просвещения граждан, отнесенным к сфере о,::".,::i:::,жl.Ж*;;

Комитета.
3. Утвержденный график проведения "прямых линий" размещается на

иrrформацИоtttlоМсТенДеВПоМешеНИИ'ЗаНИМаеМоМКомитетом,Ина
о(l и t lи a;t ь Hcr м са й,t,е KcrM иr,еr,а в и н сРормацио н но-'елекоммуникационной сети

'' Иt]терне.г'', в разделе "[lротиводействие коррупции",

4. Не менее чем за l5 дней до гlроведения "прямой линии" на

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети

''Интернет" ра,]мешается ""6ор*uционный 
баннер с анонсом о дате и

вреN,lени проведения Комитета "прямой линии" и контактных телефонах,

f{анrrыЙбаннероДноВреМеННояВЛяетсяГИперссылкой,гrереходящейВ
подраздел''прямые линии по вопросам антикоррупционного просвещения",



ltроме)'l.оl.о,НасеjlеНИеРесlrубJlИкИинформио'.::л:-t'.'.иВреМени
ПроВеДеНИя,,прямойЛИНИИ,,ЧереЗИнЫесреДсТВамассовойинформаuии.

5.организаuиюработы,,прямойЛИНИИ,,ВКомитетеосУП]есТВЛяЮТ
ответственный сотрудник которirй обеспечивает своевременный прием и

i]едение учета поступивших звонков по телефону (телефонам) "прямой

ли нии" 
Ьоrоrо"икам, ответстВенныМ за работУ''прямой линии", запрещается:

.ПокИДаТЬрабочееМесТоВоВреМяработы''прямойлинИи'';
-ДаВаТЬинформаЦИЮ,касаЮЩУЮсяПерсонаЛЬныхДанныхсЛужаЩИх

*"*т,;;ступившие 
на телефон ''прямой линии" сообщения, письменные

обраruеttияГ'ражДаНреГИсТрИруюТсяИЗаносяТсяВжУрНалреГисТрации
,,обращсtrИяГраЖДаtlПО,,пр,*оиЛиНИИ,,.ДляуЧеТаВжУрНаЛреГИсТрации

ЗаНосИТс" 
"о^л4Ir 

lr\/ "r" 
сJlеДуЮЩая 

лДл-rrrдтlТrq 

информаuия:

-ДаТаИВреМяttосТуПЛенияобраЩенияГражДанИна;
-фамилия,ИМя,оТчесТВообратившеГосяГражДанина'еГоконТакТНые

ДаFIНые(телефон'аДресэлектронноЙПочТы'почтовыйаДРес(при
необходимости); счти обращения;

- краткое изложение сути

- информаuия об ответе заявителю,

8. В случае если обращение гражданина требует детальной проработки,

либо получено сообщение о факте коррупции, оно подлежит рассмотрению в

Ilоря/lке,УсТ.аНоВJlеННоМФеДеральнЫМЗакоНоМоТ2мая2006ГоДаN59-ФЗ
"() tlоряliке рассмоl,рения обрашений граждан Российской Федерации" с

обязательt-tым направлением заявителю письменного ответа,

9. При IIроВеДении "пряМой линии" оТВеТсТВенные работникИ ДоЛжны

соблюдаТо 

''n--"Avlrl"' 
- l 

слелуюший 
порядок:

-оl'Веl.нателефонныЙЗВоНокнаЧинаТЬсинфорМацИИофамилииИ
ДоЛжНосТИоТВеТсТВеНноГосоТрУДника'ПриняВшеГотелефонныйЗВонок;

-информацИЮнаВоПросЗаяВИТеляиЗЛаГаТЬВсжатойформе,краТко'
че,гко, в доброжелательном 

тоне;

- в конце беседы обобщить изложенную заявителю информацию, в

случае необходимости уточнить, правильно ли воспринята информаuия,

ВерНоЛИЗаПИсаныДанныеЗаЯВиТеля.
l0.о.гве'Гс.Гt]еННыесо.ГрУllНИкиИМеЮТПраВоНеоТВеЧаТЬнааНониМные

обраttrсttия I.раждан, а также на вопросы, содержащие нецензурные, либо

оскорбиr.еJlЬныеВыражеНия'уГроЗыжИЗнИ'ЗДороВъЮИиМУЩестВу
ответственного сотрудника, а также членам его семъи,

l l. В течение 7 дней после проведения "прямой линии" ответственным

со,гру/IникоМ rlроводи.'сЯ обобшдение информаuии о проведении "прямой



линии''. обобrценная информачия размещается на офиuиальном сайте

КомитетавинформацИоННо-.ГеЛекоММУНИкационнойсеТи',цgl9рн€Т''.


