
приложение № 4 

к приказу ГБУ «МагарамкенскаяЦРБ» 

«18» марта 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о «телефоне доверия» в ГБУ «Магарамкентская ЦРБ» 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы "телефона доверия" по вопросам 

противодействия коррупции (далее — "телефон доверия"), организации работы с обращениями 

граждан и организаций, полученными по "телефону доверия", о фактах проявления коррупции в 

ГБУ «Магарамкенская НРБ» (далее - Учреждение). 0 

2. "Телефон доверия" - это канал связи с гражданами и организациями (далее - абонент), 

созданный в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в 

деятельности работников Учреждения, а также для обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан. 

3. Режим функционирования "телефона доверия" - круглосуточный. 

4. Прием обращений абонентов, поступающих по "телефону доверия", осуществляется в режиме 

непосредственного общения с уполномоченным работником Учреждения. 

5. Поступившие обращения граждан и (или) организаций подлежат обязательной регистрации 

сотрудником Учреждения в Журнале регистрации обращений граждан и организаций по "телефону 

доверия" Учреждения (далее - Журнал учета) по форме согласно приложению № 3 к Приказу и 

оформляются по форме, установленной 4 к Приказу, и рассматриваются в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

6. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, не рассматриваются. 

7. Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная лексика, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, остаются без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и перенаправляются по принадлежности в 

правоохранительные органы. 

8. Сотрудники Учреждения, работающие с информацией, поступившей по "телефону доверия", 

несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений.  

15. Использование и распространение информации о персональных данных, ставшей известной в 

связи с обращениями граждан и (или) организаций по "телефону доверия", без их согласия не 

допускается. 



 

Приложение № 5 

к приказу ГБУ РД «Магарамкенская ЦРБ» «18» марта 2019 г. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо 

от места и времени совершения преступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы 

безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам следует 

поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего 

сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшем сообщение, и его подгйсь, регистрационный номер, наименование, адрес 

и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления 

процессуальных действий согласно требованиям Уголовно 

-процессуального кодекса Российской Федерации. Вы имеете право выяснить в 

правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о 

характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего 

подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши 

права и законные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать 

эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, 

федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ: 

Г Обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (125993, ГСП-3, 

Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а) 

2. Сообщить об этом в Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по проблемам 

безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов или в 

Межкомиссионную рабочую группу по развитию системы общественного контроля и 

противодействию коррупции Общественной палаты Российской Федерации (125993, г. Москва, 

ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, Телефон: (495) 221-83-58; Факс: (499)2$ 1-60-04 
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