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Пopядoк
paбoтьI TeЛефoнa (гopяЧей лин1IИ>> ДЛя сooбщеHlrй

гpa2цДaн' oбщесTBеHIIЬIх opгaнизaций и юpиДических Лиц пo фaкTaM
кoppyПЦии в ГБУК <<Пен3rIIский гoсyлapсTвенньlй кparBе.Цческий
мyзeй>>

1.oбщие ПoЛo2lсrния
1 . l . Haстoящий Пopядoк paбoтьl телефoн a ДЛЯ пpиеМa сooбщrний гpaщдaн, oбщестBе}IHЬIx

opгaнизaЦиir и юpи.циЧrокиx Лиц пo фaктaм кoppyПцуIИ B ГБУК <<ПензенcкиЙ гoсy,цapственньIй

кpaеBr.цЧеский мyзей> (дaлее - Пopядoк) paзpaбoтaн B сooтBеTстBии с ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oт

25 дeкa6pя 2008 г. Jllb 273.ФЗ<<0 пpoтивoДейотBии кoppyпции). Haстoящий пopядoк

oПprДrляrT opгaнизaци}o paбoтьl телефoнa ДЛЯ пpиrмa сooбщений гpaxrдaн, oбщестBrннЬIх

opгaнизaЦиЙи topи/циЧrскиx Лиц пo фaктaм кoppyпцv:лB ГБУК <<Пензенский гoсy.цapствeнньIй

кparBеДЧеский мyзей>.
l.2. Tелефoн для пpиrМa сooбщений гpaждaн, oбщесTBеHнЬIх opгaнизaций и юpи.циЧескиx

Лиц Пo фaктaм кoppyпцvlИB ГБyК <<Пензенский гoсy.цapственньrй кpaеBе.цческий мyзей>> .
(дaлее . телефoн ((гopяЧ eЙ линиш ) пprднaзнaЧен .цля oбеспrЧrния гpок,.цaнaм, oбщrстBr}IHьIM

opгaниЗaцияМ и юpи.циtlескиМ лицaМ o BoзмolltнoсTи сooбщaть o фaктax кoppyпции B ГБyк

<<Пензенокий гoсy.цapственньlй кparBr.цЧеский мyзей>>, a иМе}IHo: кoнфликTa интrpeсoв B

.цействияx сЛy)taщI4х ГБyК <<Пензенский гoсy.цapственньIй кpaеBе.цЧеский мyзей>>,
несoблro ДelнvIЯ сЛyжaщИNIИ oГpaниЧ eниil и зaпprтoB' yстaнoвЛrннЬIx зaкoнo.цaтrльотBoм
Poссийскoй ФедepaЦИИ.

l.3. opгaнизaция paбoтьl телефoнa ((ГopячeЙ линии) oсyщrстBЛяется B цrЛях: oбеспrЧrния

сoблrо.цеHI4Я cЛУжaщиМи ГБ)tк <<Пензенокий гocy.цapственньIй кparBе.цческий мyзей>
(дaлeе . сЛyжaщие) aнтикoppyПциoнHoгo ПoBe.цrнИЯ, a тaкx(е сBoеBpеМrннoгo пpесrЧеHия
сЛyЧarB кoppyпциoннoгo ПoBr.цrнИЯ co сTopoнЬI cЛyх€щиx; oпеpaтиBHoгo praгиpoBaHуIЯ Нa

фaктьl кoppyпциoннЬIх ПpoяBЛениЙв ГБУК <<Пензенский гoсyдapственньrй кparBе.цЧrский
мyзей>>, иЗлo)кеннЬIе B сooбщенияx гpa}к.цaн, oбщестBенtlЬIx opгaнизaций у1lopИДl.4Чеcкиx лиц.

2. ПopяДoк paбoтьI TеЛефoнa ((гopячей линии

2.|.Пpием сooбщeниЙГpa}qцaн, oбщеотBrннЬIx opгaнизaЦиitиюpидиЧескиx лиц нa телефoн

<<гopя.rей ЛИHИl4>> ( нa нoмеp _ т.68.87.82) oсyшестBЛяется Гpa)к.цaнскиМ слyжaщиМ. инжrнеpoМ

oтДеЛa oЖиКЗ ГБУК <<Пензенcкий Гoсy.цapственньIй кparBrдЧеский мyзей> oTBrTстBr}IньIМ зa
paбoтy пo ПpoтивoДейcтBиto кoppyпцИI4 И пpoизBo ДИTcЯ rx(r/цнrвнo' кpoМr BЬIхo/цнЬIx и

ПpiB.цниЧHЬIx дней, сoгЛaснo pе}киМy paбoтьl и B сooTBеTсTBии сo сЛy}кебньlм paсПopя.цкoМ

Мyзrя.
2.2.ГIpинятьIr сooбщенИЯ Нaтелефoн prгисTpиpytoTся B )I(ypнaлr pегистpaции оooбщений,

пoстyПиBIIIиx нa телефoн ((гopячeЙ линии) oт гpa)кДaн, oбщестBенtlьIx opгaнизaЦпЙ уl
Юpи.циЧrскиx лиц Пo фaктaм кoppyПцklИ B ГБУК <<Пензенокий гoсyдapственньlй кpaеBедЧeский
мyзей>>, oфopмленнoМ пo oбpaзцy сoГлaснo пpилoжrниIо Ng l к нaсToящемy ПopяДкy.

2.З.tlepе.ц сooбщrниеМ инфopмaции o фaктaх кoppyпциoннЬIx ПpoяBЛrний сo сTopoнЬI
сЛy)кaщих oбpaтиBIIIиMся сooбщaюTся оBoи пеpсoнaЛЬнЬIе .цaHньIr (фaмилиЯ' И|il'Я) oтЧeсTBo
(np, HaЛИЧИvI), aдpес МrсTa }I(иTеЛЬстBa' Tелефoн (для физинескиx лиц); нaиМrнoBaние и

opгaнизaциoннo.пpaBoBaя фopмa' a.цpес (местoнaхoж.цrниr) ropидиЧескoгo Лицa
(oбщественнoй opгaнизaции) (фaмилия ' ИNlЯ' oTЧесTBo егo пpе,,цсTaBитеЛя), кoнтaктньlй


