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МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕJЬМ НАIЦ.tОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБ_ЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ

КАБЛРДИНО-БАЛКЛРСКОИ РЕСIIУБJIИКИ
(Мпннаu КБР)
приклз

КЪЭБЭРДЕЙ_БЛЛЪКЪЭР РЕСIТУБЛИКЭМ ЛЪЭПКЪ
tуэхухэмрэ жылАгъуэ IроЕктхэмкIэ и министЕрствэ

унлФэ

КЪЛБАРТЫ_МАЛКЪЛР РЕСПУБJIИКАНЫ МИЛЛЕТЛЕНИ ИШЛЕРИ
ЭМДЛ ЖДМЛУЛТ IIРОЕКТЛЕ ЖАНЫ БЛЛ МИНИСТЕРСТВОСУ

БуЙрукъ

О создании антикоррупционной телефонной линии
в Министерстве по делам национальностей и общественным проектам

КабарлиньБалкарской Республики

Министр
й,

А. Курашинов

J,/. pj. 2ozz- Ng Jl//

В целях выявлеItия факторов коррупции, неиспоJIнеЕиJI слухебных
обязанностеЙ со стороны государствеЕньIх сJryжащих Министерства по делам
национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Ресrryблики
или превышения ими служебных поrпrомочий

пршказываю:
1. Создать лействуюпцrю на постоянной основе антикоррупционвую

телефонrrуо линию министерства по делам национальностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Республики (номер телефона - (8662) 77-83-95).

2. Утверлить прилагаемое Положеrше об антикоррупщ,rонной телефонной
линии Министерства по делtlJ\,r нациоЕtUIьностей и общественным проектам

Кабарлино-Баrrкарской Ресrryблики
З. Завелующему секгором государственной службы, кадров

и делопроизводства Министерства по делап,t национаJIьностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Ресrryблики обеспец,tть рtвмещение
настоящего приказа на официальном сайте Министерства по делzlм
национ€tльностей и общественным проектам Кабардино-Бмкарской Ресrryблики.

4.Признать утратившим силу приказ Министерства по взаимодействию
с институтtlми гражданского обцества и делам национальностей КБР
от 24.12.2018 г. Ns 44.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.



С приказом ознакомлены:

Замсститель министра

Заместитель министа - начatльник отдела
оухг:tптерского лет4 отчетности и
экономического планировitния

Заведующий сектором пр:вового обеспечения

Завелующий сектором государственной
служоы. кадров и делопроизводства

.Щ. Гергоков

М. Атланова

Р. Шоров

М, Гетаова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Мипистерства по

делам национальностей и
общественным проектам

Кабарлино-Балкарской Ресгryблики
от << 1/ > &са7цп 2022 г. Nn ,!z//

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной телефонной линии

Министерства по делам национальностей и общественпым проектам
Кабарлино-Балкарской Республики

1. Настоящее Положение об антикоррупционной телефонной линии
Министерства по дслам Еациональностей и общественным проектам Кабардино-
Бмкарской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии
с Федера.гlьным зtконом от 2 мая 2006 года 59-ФЗ (О порядке рассмоlрения
обращений грФкдан Российской Федерации> и Указом Президента Кабарлино-
Балкарской Ресгryблики от 3l марта 2006 года Ns З9-УП (Об угверждении Порядка
организации работы с обряll(ениями граждан).

2. Положение регламентирует порядок работы антикоррупционной
телефонной линии Министерства по делам национмьностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Ресгryбrпrки, созданной для принятиJI сообщений
о проявлении фактов коррупции, неисполнения сJryжебных обязанностей со
стороны должностньIх лиц Министерства по делам национальностей
и общественньIм проектalм Кабарлино-Баrrкарской Республrжи или превышения
ими служебньгх полномочий,

Антикоррупционная телефонная линия Министерства по делам
национальностей и общественным проектчlм Кабарлино-Ба.гlкарской Ресrryблики
создана в цеJuIх обеспечения свободного доступа граждан к информации
о деятельности оргilнов государственной власти, сбора и обработки поступающих
сообщений о коррупционньrх фактах.

3. Прием обращений гражлан по аЕтикоррупционной телефонной линии
Министерства по делам национzIJьностей и общественным проект€tм Кабарлино-
Ба,.rкарской Респубrпаки осуществJulется по телефону (8бб2) 77-8З-95 в рабочее
время, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до l8.00.

4. Сбор и предварительную обработку информации, поступающей на
аIIтикоррупционную телефонную линию Министерства по делitм национальностей
и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет
заведующий сектором государственной сrryжбы, кадров и делопроизводства
Министерства по дела1\,{ национаJIьIIостей и общественным проектам Кабардино-
Бал карской Респуб.пики.



5. fuя учега Обрятцggц; по антикоррупц!rонной телефонной линии
ответственное лицо ведет журнаJI регистрации входflцих обрапIений, жалоб по
антикоррупционной телефонной линии Министерства по делам национмьностей
и общественным проектам Кабарлино-Балпарской Ресфблики (Пршrожение Nч l).

6. При поступлении обращений по антикоррупlцаонной тёлефонной линии
ответственное лицо заполняет карточку обращения и представляет ее
руководителю Министерства по делам национальностей и общес,гвенным
проектам Кабардино-Балкарской Ресrryблики. Затем' карточка передается на
рассмо'рение рабочей группе по вопросаIчr реализации антикоррупционной
политики.

7. ответственное лицо еженедельно обобщает предостtвлснную
информачию о работе ачтикоррупционной телефонной линии Министерства по
делаМ национальностеЙ и общественныМ проектам Кабарлино-Балкарской
Республики 

_залрошедшую неделю дш доклада р)ловодителю (Приложение Nэ2).8. Информация о функционировании Ь"."*оррупц"онной телефонной
линии МинИстерства по делап,r нациоЕчIльноСтей и обществеЕным проекгам
Кабарлино-Ба-тlкарскоЙ Ресrryб_лики, целл( ее оргalнизации, правилах обращенийи мерах, принимаемьж по обрапIению граждан, периодически рсlзмещается на
официальном сайте Министерства по делам национапьностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Ресrryбrп.rки в сети Интернет.



Приложение Nч1
к Положению об антикоррупционной

телефонной линии Министерства по делам
национzлльностей и общественным проектilм

Кабардино-Балкарской Республики

ЖУРНАJI РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАJIЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ
КАБАРДИНО_БАJIКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

}l!
п/п

!ата Ф.и.о.
змвитеJUl

Алрес
збIвителя

Краткое
содержание
обрапlения

Результат
обращения

ответственный
исполнитель

Приложение Nч2



к Положению об антикоррупционной
телефонной линии Мхнистерства по делzlм

национ:lльностей и общественным проектalм
Кабардино-Балкарской Респубшrки

отчЕт
о работе антикоррупционной телефонпой линии Минпстерства по делам

национальностей и общественным проектам Кабарлино-Балкарской
Республики

за 20 г

Ns
п/п

Тема обрацgдlul количество
обращений

Результат qбраlц9Irц9


