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МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕJIЛМ НАIШОНДЛЬНОСТЕЙ И ОВЩШСТВЕННЫМ ПРОЕКТДМ

КАБЛРДИНО_БАJIКЛРСКОЙ РЕСIIУБJIИКИ
(Мшшпач КБР)
прик лз

КЬЭБЭРДЕЙ_БЛЛЪКЪЭР РЕСIIУБЛИКЭМ ЛЪЭПКЪ
ryэхухэмрэ жылАгъуэ проЕктхэмкIэ и министЕрствэ

унлФэ

КЬАБАРТЫ-МЛЛКЬЛР РЕСIТУБЛИКЛНЫ МИЛЛЕТЛЕНИ ИШЛЕРИ
ЭМДЛ ЖДМЛУЛТ IIРОЕКТЛlЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

Буирукъ

Ns J{/
О создании антикоррупционной телефонной линии

в Министерстве по делам национальностей и обществеЕным проектам
Кабарлино-Балкарской Республики

В целяХ выявлениЯ фактороВ коррупции, неиспоJIнения служебных
обязанностей со стороны государственньж служащю( Министерства по делам

национальностей и общественным проекгап,r Кабар,чино-Балкарской Ресrryблики

или превышения ими сJryжебных полномочий
приказываю:
l. Создать действуюuý/ю на постояЕной основе чtнтикоррупционную

телефонную линию министерства по делам национальностей и общественным
npo"*ra" Кабарлино-Балкарской Республики (номер телефона - (8662) 77-83-95).

2. Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной телефонной

линии Министерства по делам национаJIьностей и общественным пpoeкTzlI\,t

Кабардино-Балкарской Республики
3. Заведующему сектором государственной сlryжбы, кадров

и делопроизводgгва Министерства по делам национtшьностей и общественным
проектам Кабарлино-Ба.пкарской Ресгryблики обеспечить размещение
настоящего приказа на офиrиальном сайте Министерсгва по делам
национальностей и общественным проектап,t Кабарлино-Балкарской Ресгryблики,

4.Признать утратившим сиJry приказ Министерства по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делtlм национальностей КБР
от 24.12.2018 г. Ns 44.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр /r,

J,/. рr. 2o2z-

А. Курашинов



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства по

делам национа.пьностей и
общественньп\,t проектам

Кабардино-Балкарской Ресгryблики.
от <<3 / >> otloЬm 2022 г. Ng .lt//

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной телефонной линип

Министерства по делам национальностей и общественным проектам
Кабардино-Балкарской Республики

l. Настоящее Положение об антикоррупционной телефоrтной линии
Министерства по делulм национальностей и общественным проектам Кабарлино-
Балкарской Ресrryблики (далее - Положение) разработшrо в соответствии
с Федеральным з.lконом от 2 мая 2006 года 59-ФЗ (О порядке рассмоlрениJI
обращений грiDкдан Российской Федерации> и Указом Президента Кабарлино-
Бмкарской Ресrryблики от 31 марта 2006 года ЛЪ 39-УП (Об )лверждении Порядка
организации работы с обряпIениями граждан).

2. Положение реглztментирует порядок работы антикоррупционной
телефонной линии Министерства по делам национальностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Ресrryблики, создtlнной для принятия сообщений
о проявлении фактов коррупции, неисполнения сrryжебных обязанностей со
стороны должностных лиц Министерства по делtlм национальностей
и общественным проекгаI4 Кабарлино-Балкарской Ресrryблики или превышения
ими сlryжебньrх полномочий.

Антикоррупционнiц телефоннм линия Министерства по делам
национzшьностей и обществеIlным проектам Кабарлино-Баlп<арской Ресrryблики
создана в цеJu{х обеспечения свободного доступа граждан к информации
о деятельности оргllнов государственной власти, сбора и обработки поступающих
сообщениЙ о коррупIшонньн фактах.

з. Прием обращений граждан по антикоррупционной телефонной линии
Министерства по делам национальностей и общественным проектам Кабарлино-
Балкарской Ресгryблики осуществJuIется 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, посryпающей на
антикоррупционную телефонную линию Министерства по делам национа.льностей
и общественным проектам Кабардино-Бшкарской Республики, осуществляет
заведlrющий сектором государственной сrrуrкбы, кад)ов и делопроизводства
министерства по делам национшrьЕостей и общественным проектам Кабарлино-
Балкарской Республики.



5. Для учета обращений по аншкоррупционной телсфонной линии
ответственное лицо ведет журнал регистрации входяцlих обращений, жалоб по
чrнтикоррупционной телефонной линии Министерства по делам национа.пьностей
и общественным проектzlп{ Кабардино-Бапкарс*оii Ресфблики (Приложение Nч 1).

6. При поступлении обрапIений по zrнтикоррупционной тёлефонной линии
ответственное лицо зЕшолняет карточку обращения и предстarвляет ее
руководителю Министерства по делам национальностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Ресгryблики. Затем карточка передается на
рассмотрение рабочеЙ группе по вопросtl ,r реiшизации аЕтикоррупционной
политики.

7. ответственное лицо ежеЕедельно обобщает предостilвленную
информачию о работе антикоррупционной телефонной rпании M"Hrcrep.ruu по
делаМ национа.гrьностей и общественным проектап,r Кабарлино-Балкарской
Республики 

_залрошедrrую неделю IIJIя докJIада р)ловодителю (Приложение Nч2).8. Информаuия о функционировании аптикоррупционной телефонной
линии Министерства по делап,t национаJIьностей и обществеЕцым проектам
Кабардино-БшкарскоЙ Ресгryблики, цеJUD( ее оргzrнизации, цравилах обрапIенийи Mepirx, принимаемьD( по обряпIению грtDкдан, периодически р&}мещается на
официальном сайте Министерства по делам национrцьностей и общественным
проектilм Кабардино-Балкарской Ресгryблики в сети Интернет.



Приложение J,,l! l
к Полохению об антикоррупционной

телефонной линии Министерства по делаJ\,
национальностей и общественньм проектам

Кабар,шrно-Балкарской Республики

ЖУРНАП РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНЛПЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ
КАБАРДИНО-БАJIКАРСКОЙ РЕСПУБJIИКИ

.I!!

п/п
.Щата Ф.и.о.

змвитеJUI
Алрес

зautвителя
Краткое

содержание
обрацения

Результат
обрацения

ответственный
исполЕитель

I

Приложение Nч2



к Положению об антикоррупционной
телефонноЙ линии Министерства по делtlм

Еационмьностей и общественным проекгам
Кабарлино-Балкарской Республики

отчЕт
о работе антикоррупционпой телефонной линии Министерства по делам

национальностей и общественrrым проектам Кабарлпно-Балкарской
Республики

]а 20 г.

Ns
п/п

Тема обраll(ения количество

QOращонии

Результат обращения


