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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТОРГОRIIИ
И IIРЕЩИНИМАГЕJIЬСТВЛ РЕСIТУБJIИКИ МОРДОВИЯ

приклз

/z,,:lэ,-z.9 202l r. Nsl/с?-п
г. Саранск

Об утверждении fIорядка организации
работы телефона <юрячей линии)) по
вопросам противодействия коррупции
в Министерстве экономики, торювли
и предцринимательства Ресrryблики
Мордовия

В соответствии с Федеральным законом а 27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ (о
государственной гражданской службе Российской Федерации>, Федеральньтм
законоМ от 25 декабрЯ 2008 юда Ns 273-ФЗ <О противодействии *орруоц""о, 

"целях повышения эффекпавности обеспечения соблюдения лицами, замещающими
должности юсударственной гражданской службы в Министерстве экономики,
торговлИ и предприниМательства Республики Мордовия, запретов, ограничений,
обязательств и требований к служебному поведению, приказываю:

1. УтвердитЬ пршrагаемыЙ ПорядоК органйзации работы телефона <горячей
линии) по вопросам противодействия коррупции в Министерстве экономики,
торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

2. Назначить ответственным лицом за прием и регистрацшо обращений по
телефону <горячей линии) по вопросам противодействи" *орруrrци" iаместитdля
начшIьника юридического отдела Алексину М.В.

3. Отделу информатизации обеспечить р{вмещение настоящего прикzва на
оф_ициальном сqйте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

<ф,9 >>

4. Коrrгроль за исполнением
Министра экономики, торгоыIи и
Агишева С.Р.

И.о. Министра экономики,
торговли и предцринимательства
Ресrryблики Мордовия

5. Приказ вступает в силу со днJI его подписания.

настоящего приква возложить на заместителя
Irредпринимательства Ресrryблики Мордовия

ф+ А,В. фибанов



Приложение
к приказу Министерства экономики,

торюыIи и предприIrимательства
Ресгryблики Мордовия

от( >_2021 г.Ns
Порядок

организации работы телефона <юрячей лиЕии> по вопросам
противодействиrI коррупции в Министерстве экономики, торюЕIIи и

предпринимательства Республики Мордовия

1. Общие положениrI

1.1. НастояЩий ПорядоК определяеТ правила работы телефона <горячей
линии)) Министерства экономики, торговJIи и предпринимательства
Республики Мордовия по вопросам противодейстu* *орруrции (далее -
телефон <горячей линип>), приема, регистрации и )чета поступивших на
него обратцений.

1.2. Телефон <горячей линии) создан в целях:
оперативного реагирования ца возможные коррупционные проявления

в деятельности государственных гражданских служаттlих Министерства
экономики, торювпи и предпринимательства Республики Мордовия (далее -
Министерство);

прин,Iти,I дополнительных мер, направленных Еа совершенствование
работы Министерства по вопросам противодействия коррупции.

_ 1.3. По телефону <горячей линии) принимается и рассматривается
информация о фактах:

коррупциоцньIх проявлеЕий в действиях лиц, заI\4ещающих должЕости
государственной граждалской службы в Министерстве;

возможного конфликта иIlтересов в действиях лиц, заI\,rещающих
должности государственной гражданской службы в Министерстве;

несоблюдения лицами, замещающими должности государственной
гражданской сrryжбы в Министерстве, ограничений и запретов, обязанностей,
установленньrх в цеJUIх противодействия коррупции, требований о
предотвраIцении или об уреryлировании конфликта интересов,
установленньгх законодательством Российской Федерации.

|.4. ГрЙдане, обратившиеся по телефоф <горячей линии)) с
обращением, не относящимся к вопросам противодейiтвия коррупции,
информируются о порядке направления обращений по иным 

"о.rро.й.'1,5. Организация работы с обращениями |рФкдаЕ по 
"опро"чlvrпротиводействия коррупции, поступившими по телефону <горячей линии>,

осуществляется в соответствии с требованшIми законодательства Российской
Федёрации о порядке рассмотрения обращений граждан и законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции.

2. Прием обращений по телефону <<горячей линии)>



2.|, Прием обращений Iраждан по телефону <горячей линии))
осуществляется лицом, ответствеЕным за прием обращений граждан по
телефону <горячей линии> по воцросам противодейЪт"", *орiу.rции, по
телефону <горячей лиЕии)) 8(s342) 39-15-31 в рабочие дни с 9 до iJ .,u.o" 

" "l4 до 18 часов.
2.2. Все обращения по вопросам противодействия коррупции,

<горячей линии>, подлежат обязательномупоступающие по телефону
вкесению в день их поступления в Министерство в курнаJI регистрацииобращений граждан по телефону <горячей n"r""u "о вопросalм
противодействия коррупции в Министерстве (да;rее - Журнап), форма
которого цредусмотрена приложением 1 к настоящему Порядку.

2.3. Обращения без указания фамилии, имени и отчества lражданина,
направившего обратцение, или почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ, вносятся в Журнал, но не рассматриваются.

2.4. Обращения граждан по вопросам, Ее относящимся к вопросам
противодействия коррупции в Министерстве, Ее вfiосятся в Журнал. При
поступлении такого обращения лицо, его принявшее, дает разъяснеЕие
гражданину, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

2.5, Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительпые
вырЕDкеIIия, угрозы жизни, здоровью и имуществу должцостного лица, а
также членов его семьи, Министерство вправе оставить без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гр€DкданиЕу,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

2.6.Не вносятся в Жlрнал и не рассматриваются обращения граждан, в
которых обжмуются судебные решеЕия.

2.7. Всли в обращении содержатся сведениrI о подготавливаемом,
совершаемом или совершецном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившим, обращение подлежит
направлению в соответствующий государственный орган в соответствии с
его компетенцией.

2.8. Все шоступившие lrо телефону <юрячей лиItии>) и
зарегистрирОванЕые в Журнале обращения Ее позднее следующею рабочего
дюI IIередаются Министру либо лицу, исполЕяющему ею обязанности,
согJIасно приложению 2 к настоящему Порядку для принlIтия решения по
обращению.

3. Зашlючительные положения

3.1 . Журналы и материалы, связанные
<горячей линии)), хранятся втелефону

делоцроизводства в Министерстве З года,
установленЕом порядке.

3.2. Использование и распростраЕение информации о персональньж
данных и частtrой жизни граждан, ставшей известной в связи с телефонными
обраlтIениями граждан в Министерство, без их согласиJI не доrryскается.

с обращениями гр€Dкдан по
соответствии с правилами
а затем уничтожЕlются в



Приложение 1

к Порядку орг.lнизации работы
телефона <юрячей линииD

по вопрос€lI\{ противодействия коррупции
в Министерстве экономики, торювJIи

и предпринимательства Республики Мордовия

Журнал
регистрации обрапIений граждан по телефону <горячей линии> по вопросам

противодействия коррупции в Министерстве экономики, торювли и
предпринимательства Республики Мордовия

N
т/п

Щата, время
регистрации
обращения

Ф.и,о.
гракданина

Адрес места
жительств4
контакгIшй

телефон,
почтовый адрес

Краткое
содержание
обращения

Ф.и.о.
государственного

гражданского
служащего,
принявшего

обращение, подпись

Принятые
меры

l
2

з



Приложение 2
к Порядку организации работы

телефона <горячей линии>
по вопрос€lм противодействия коррупции

в Министерстве экоЕомики, торговJIи
и предпринимательства Республики Мордовия

Министру экономики, торювJIи
и предпринимательства Республики
Мордовия

Сообщаю об обращении М от '' '' г
поступ ившем 

"u 
.епефоп <горячей n""rn-, no uonp*ur- пр*"ол.й.*;;

коррупции:

Фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического
лица:

Телефон:

Адрес:

Содержание сообщения

Лицо, ответственное за прием и регистрацr. оОрuщЙЙ-Й *r"qоrу
<горячей линии)> по вопросам противодействиJI коррупции

(число, подпись)


