


 

поступившие по телефону, регистрируются в журнале регистрации сообщений, при-

нятых по телефону. 

2.3. Работники МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» при поступлении сообщений о кор-

рупционных проявлениях обязаны сообщать гражданам и юридическим лицам, от которых 

получены данные сообщения, номер телефона общеобразовательной организации с целью 

передачи сообщений и их последующей обработки в установленном настоящим Положени-

ем порядке. 

2.4. Непосредственно прием сообщений осуществляется работником МБОУ «Акбу-

лакская СОШ № 3», ответственным за прием обращений, поступающих в ОО. 

2.5. При поступлении сообщения о коррупционных проявлениях ответственный ра-

ботник регистрирует поступившее сообщение и в течение одного часа с момента регистра-

ции передает информацию о поступившем сообщении директору МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» с целью рассмотрения сообщения и принятии соответствующего решения. 

2.6. В случае поступления сообщения о коррупционном проявлении со стороны ра-

ботника МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», директором МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», 

либо лицом, исполняющим обязанности директора, в течение одних суток принимается ре-

шение о необходимости проведения служебного расследования. 

2.7. Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-

щем или совершившем, сообщение в течение одних суток направляется директором МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3», либо лицом, исполняющим обязанности директора в органы про-

куратуры или иной государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2.8. Работники МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», работающие с информацией о кор-

рупционных проявлениях, несут персональную ответственность за сохранность конфиден-

циальных сведений в соответствии  с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

2.9. Анонимные сообщения, не содержащие сведений о гражданине или юридическом 

лице, сообщившем такие сведения, вносятся в журнал регистрации сообщений, однако 

предметом проверки и рассмотрения Комиссии по соблюдению требований к  поведению 

работников МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  и урегулированию конфликта интересов быть 

не могут. Если в таком сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-

шающем или совершившем, то сообщения направляются администрацией МБОУ «Акбулак-

ская СОШ № 3» в органы прокуратуры или иной государственный орган в соответствии с 

его компетенцией. 

2.10. Информация о «телефоне доверия» и порядке обработки поступающих сообще-

ний о коррупционных проявлениях размещается на официальном сайте МБОУ «Акбулак-

ская СОШ № 3». 

 


