
Jiiiip №1ИТ1ЕЛШЫ:1f11ВD) CBE'PWЩ]OXIВC.KDJЙ <ШEiMCJГJIO 

YIIPABJ!IEBIIIE ДЕЛи\JШI ГУБЕJРЯ!А'1ГС(])РА С.ВlЕ!Р)ЧНОJВС'lКОJЙ 
OJ&JIAcm и JIIРАJВИТЕ.ЛIЬСТВА CIIЗEJPJЦ.IOJBCJR.'OJЙ O:SJIACm 

ПРИКАЗ 

No --------

r. Ек~терннQУ,Р1· 

()j) ;flJ!Вl"JI~illI'JtDU Ш~ l:P~:C.ШDiD YD (l)J),rШ!НШ'UJ!L1flLt IH МПJJ3!ВЛ'f01ИlИ .ЩЗЩN~Пf .Г)(бep1113TliJ_fJa 

С1Вердлш:в_с;кuи (сiбnш:сп.и w Црu·ви11~_rо:1сшв1t Св1'~п:а:о:в1:-коil юfi11ш\.11rи ·т~:~Jе,фu:н1Нvи 

~ЩJ) Я!Мll Й JIJID[llllEП)~> {(' !fifJ8~'311~1ГO 11J:Ii) 1B1XJJJi)Щ,11t~1 i3rmJ[ИТQ-O]PP,}'Ш!Ц 1~1).1:1 ШПЮ !I IIJkl)l':131;,ПЩHMill 

JВ <0Dmnв:е1п:1rшп1 с Фе:д·~рШJ.IЬвыrм .1ш1шиФ,х1 rurr 2'5 декабря 2®1[),8 1гоща No ·273-ФЗ 

<{0 1Про:гив0пейс;rвии 'KIOJ)J>JIЩllИJ>,. Закшю.~ Св~рдловск0й ,об"1ас11и •lDT 20 ф-еврш1я 2{J09 
гола No 2-03 ~~о црQ,1·ивQдейс1iвии ъ:о.µр1тции в Св'ериловской Gбластю>. 

IР1:.::11юм-сы,1щщ1я.ми nг0 ~эрп:шизnщm пршrедеJш:~.я '<ШрЯ.N1iЫ)'( пижий» t rpaжtJaRaмп по 

BOUJI'"0C'uM ю1н11ик.оррупц1юююг0 ~щр:осв'еще1ю-щ . . :tmoo:etJ:e:rшыю к t-ф~ре деятгелыюсти 

11с11m.1пнltГ1~1жы'lш~ :ор·ганuв rосу;аарственяой 1впаеnт Свершюнской .dбла:с,ги .. Департаr.v1ента 
1щми~иис1IJfНJJшшньт: '@}Dr.aнu·в Г~1@ернатора Сверru1овс1х0й области., л.ащрrавпен.ывr,х 1ш~ъ1~ю!\1 

01Г 107. 11.2014 !№ о 1-06-15122~96, lВ д-еl'!Я.Х Ш11.ЮШ[Ш{:Ю:1.iЯ эффеt.."JlИВlЮСТИ щeятeDIIЬH0Clil1 

У1ирав~1ения i.n.~naмiи 1Губер:ыат0ра Сверд:1ювско11 r\DiDи ac,r;и rи 1Гlрав.игей1ъсгва Свердповской 

о'бinа:спз rн :с:феr.е 1ир011ив0д-ейс1iвия rкщр-рfiП№.игн_. 

DJP~IIIJJRAJI~ 
] . Утвердить 'П'(i)!Ю'ЖСНИ'С об @рГ"dНИ'~3а1ЩИИ 'В YJIIpctBЛCJтiИИ MtDТfit:'(HI Губернатоrа 

Свер!дловской обп.ас-ги ·п Цравитсльства Свердловской обласnt 1гелеф0шюй «прямой 

L1111Fши:,> с rршкl.lаиа~~и шю -1юп.ро:сnм ш1тr1ко;ррулцио:нвDто шрос-ве.1rцения. 

2. JНасrгоящий nряказ опJбпиковать тз ~<Офицюшьном инп:рн-ст-пuртале 

правовDй JЮJфирмаuил Оверцлов:ск0й облас--гю> (www.pravo.gov66.ni) в тече.юJt' t?et~Ш 

дней Р'0 .~щн~ щрrю1яmи~ а тt;nfcr,f\~ 11д1 официапыюм ~a:i1;re Управ~1ения д't'м ам111 Губернатора 

Свердщивской 0f>iпa~mn rп JJiiрав1пелы:тва Свt;рд:а0ВСК:~.й .об1Лас1Ги :н инфьр.мационно
"Fелеынмм:)'·1шкаuи0fшой ~-е:п1 ~<Интерне,г» t\V\\·w.uprav<Ilel.midura:l.ni1 в 'JГeЧ:i:Hlf~ .пяти дней 
0'() J'J.ll!IЯ r;рнн~!'[,ШI, 

3. К@НТJDОЛЬ за 1;п:ii[!Dl1]JJJ1em1~00 W! аС'!''DЯГЩ-оТD пр:икrва ВШЗШ,Э'Г;ИН:) 

Ут1рютя:ющесrо цепами ГyffiepнaTOJ)a Св-ераловской О@!Пасти Jj 

СвеJDшювско'й 't)@Шасши Т.Ji3, АкалаевJ. 

У1.11равояющий щ:еш1:1;1ш1 

Губернаrrора С:вер;Цловской области и 

Прав1-пе11ь·ства Свер:n.ловско.й обла-сти 

Jdlt Зам'ес11яте:1я 

Правител ьства 

Н .Д. Чернев 
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УТ.ВЕРЖ)!ЩНО 

прнк-азем У правления ыелами 

Г:Убе,рна:гора Овердл0вокой о&пасти и 

Правительств ·Свердловской обл9,9лр 

o1I' « ~> 1'0 20 ;.~ г. № 1 r I ---
{{~об утверждеlii_ии Положения об 

,организации 'В Управлении делаN~и 

Губерна!Г@ра Свердловской об:г-~асти и 

Прави11ельсiГва Свердловско,й области 

т,.е~1еф0нной \<лряrмой r:гини.m> с 

.граждаJiшми U1{i) вон росам 

-ю,т:и11~ОRI~-УПЩ!й0·ныого просв·ещенпя» 

ПОЛОЕЕJШJЕ 

II!i6 V(~.fЗГВ!ПЗИl:ЦсfJ[И 1Б :У1Правд1С~Н!НJJ Д<e-YJ~In1f ll~:t@e)f)HmI:0;JJЗ 1СвеJ)Щ]ОВСКОЙ 

c~6~-a1'IfifJ [И Пуав:11·.f(е)1JЪ'Ств.а СсВерQш:v:в:сюr>й ~€)ш,_а~т1111\ел-ефJ~'н1юlЙ 

«пrря MflJU ,ШIИJН!НIIIl!1.> (С iflf>W&.Щ.,a;J;J'U.iМIИ ШJ® IВ'![) D[PD-C'.d'М WШI [})[К!i>:JJ'J!)1'1ИI{JJ'{'),l!l llrH!).[Гrf) 

П1f}!1)1:J3~JПJ t'lflllmt 

1. На-с;гояще'е Пояож:еm~ге 06 о_р,гавноацИJИ в У.иравлении дeJl-aNHi Губернатора 

·Свердло-вской области ,1q ПравитеЛtьства Свершювс1юй .o@naclfи телефонной 

«иря,мой 1:1Nmrмш> с ГJражда~намш ·и.о 1ВIЭJlJP0Caм ан1т.ик0ррулщионн@r0 просвещения 

(далее - Положение) разраб0тано !В соотв·етс:г.ви,и с 'Фе;церальным .законам 

<п 25 декабря 2om-g .года No 273~ФЗ <(0 . Iil!JDотиводействии кqрруп~ц.ии»;, Закоыом 

Свердловской 06лас:nи от 20 ф-евраля 200.9 то-да No ·2~оз «О иротиводействии 

к.оррулцм и Свердловско.й облас~rи», lРе-~К0ме11датщями mo орr.аliiиз.ащии :r;1ров~:дения 

<mряrмых .ЛJ.lfliiИЙ:» с тr:ра-щд:ашами !11@ _во.проС.аJ:\1 а,1пУ1ыорру:nциши-нi)'.ГD .nг,росв-сщения,, 

-t:пжe.c(eHFJЪL~ к сфере дея:гельнсюги ·иc.>m t) :JiJFiитe!ГI1ыmыx 0рганов государственной 

13Шtсти Свердловской области, Департамента адмиJНистратпвны;,; органов 

Губернат0ра Свердл0вс1<:ой 00ласти, направ~ениыми 1ш1~ъмо,м от 07. I I .2014 
Ио t()'l-06-15/22996, в JЩ-е:rн~к р-еапизащ;rл fllр0граммы Ш{!) антикорр)'П!j1И0Нно~1J 

№росвещению :нш 2014 - 201,6 го;.цш, утвержденыой Распоряжением Правите:льства 
:P0ccldilcJ\i0'lA Ф~дерации -от 14.05 .. 2014 :No 8 '16-р, JЫО'выm:етныя эффективности 

.:rrея1Геш~н0ст.~ Управления це,'ilа~мм Губерна,гора Свердловской об,1асти 11 
Правительства Свердловской '@бла.с11и в сфере противодействия коррупции и 

опре:целяет црпнrnзад:ию 1прювед..е..иия телефонной «прямой .ГсПtТНJ!ШИх> Е У правлении 

де~'ilамrю. Губернатора Свердловсl<!ой обласпJ ш :Правительства Свердловской области 

(даяее - Управление делами) для ажJГИN0р:руыц.мшш0тю лро.свеJЩ'ешия ~ражда.н: по 

J13!:Шр0с:а:м.,, :1Dтwес-е.шп.;1м .к сфере деятепь·нос1ш Управления Jдeltla:,_~и. 



з 

2. Телефанная '<(,Гiрямая ли~йЯ>.> орг.анизуе-,гся в Управлении депа.Nги в-качеств-i;;> 

допо:riии~гельиого .и-с1го~.1:н1;ка ·инф~рмащии для лро:свещ~Fm!Я .r:ражд-аы ·110 вопроса;\-1 

противuдействля 1'!о;ррупщтш1;, (@illJil:eoe]UflЫNI JK сфере деяте1'i!Ънос1,и Управления 

д:епамrи. 

3. Пров~:п.е.ыие телеф0.нной «црямо.й ШJI:Ыl'f!l'ft> 0существляется o;rш·e,rc11Вeнm·.11NiiИ 

t'Ш1~щм1и Управления дeлaNflld тв 00r'J:nв.е;гсп~в1иm с ,графиком провещ:ен~ия .в Управлении 

.дела1ми Гу0ернатора Свертювской обпас-;rи и Правительства Свердловской области 

'"Геrrефонно:й «прямо·й ли·ии-н» ·по в0qр01:-ам антик~рруГI1ци0нног0 Гсiросвещения 

JlРШКдан (;далее- Графйк), ®Til:fI'ete11.rnЫI1N1 к ,сфере де,ягеп~ьн@сТtи УП:равлеяmя деflам:и и 

!ВХОЩЯI!Д'ЫМ ;в 'IТllЭШЮJ:>.ШЧl!fЯ соо:rветс1J1в_у1:0щих с:r:руктурыых подразделевий 

Уцравления .l:J:e:rra~ти. График JJ:рnв~цеи 1в пр::и~rшже,впш № 1 ~к гшстоящемJ 

По:rюжению iR пDдп-ея@пr 1разме.щею~ю :ню офищиалъ·ыом сайте 

Управления .а:е.:rгаrм:и •в информащи<:rныо-телекоммуы.икационной се1гн «Интернеп> 
(http://upravde'l.midural . .ru') 113 п0д,р,азделе ·<<06,ра;гная ·,13язъ для с0,общений о фактах 

:кQррупцию> .Р8$дела «Щро11иво;дейс'illвие .Iю1pp)11ПlcliRИ'J> , 5а п1ю1К-е ~ы"а информационном 
.creнJ;1.e Управu1ения делами. 

4. О1rветствеив.ым за ·щрганы.з-ющию проведения -т;елефоныой «прямой J"JИIOf:И)) 

ио IГ;рафику лшrцаr~ ·зацрещается 1JJОюи,:Д;юr.ь рабочее ,м-Сст0 r1,~ время работы 

!fелефонной «г1;рямой ~1иниси»,, а т~~о~те 1иm.фQрмирова,гь гражда'.И по вопросам, не 

uтшосящимс~ к сфере д:еяwе01ы1<iУс1г.и Управления .:ц:е!ТI&'dИ. 

5. 1Ответстне:нио:е за @р,танизацшlfО 111р0ве;пеmия г_елефоныой ·<шрямой л11:гшпю> 110 
Графику л:ищ:о обеспечивает сноев,реме.и:ный 1UJP1И:e.:N1 п ре.гисГ>р,ацию поступивших 110 

телефонной «шрямо.й ШWimm» обращений nв щ:еиь Ж):. посту~пления. 

Для релпс11ращии 1и .учета nоступивших и0 телефонной «прямой ;шю:1ю'1 

обращений оформляется Жyplflaл учета обращений sГраж:о.ан ъга телефонную 

(ZШрямую .:JIJ!i'fi'ИKi)'>> ш0 ~вtшроссам аы;гикqррут:циомног.о просв.еще:ния, о::г.не-се.11ныN:1 к 

сфере деяте1Пь.Ruс1r.и Управления дед[ами !Губернатора Све.рцл0вской обL'il аСТ'И и 

Правительства Сверщповскпй 0бл:асти (далее ~ Журнал), :в ко;горый зансr~ип:я 

сь1едующая 0инф0рмащ1ия: 

1) дата п0стуш1ения ,обращения 1граждшшина; 

2) ,фам:илия, 1И1NЩ, отчесmвu обра1'и.вшеrося rраждан'И1На,, ,его конп11к1rыы't 

дalitlНJЬire (телефон, ш0чт0.вый ,адрес, ,~щрес .электронной почты; 

3) кр.ат.к@е ,с0.щ:е;ржЭ1нwе обращения; 

4) :информ.адия об ютuЗе:r:е гр,аждаыин:у; 
5) инфОРJМация .@б у ДО'ВЛ'еiГВОреl±lН'0СШИ 1Г1раж;даtrи:на ((J11Fs.e'ПOM, , 

Форма Журнала 1Iiip1iiвeдtma ;в ю;т,ил,0жеJ;н1и № 2 :к Jнастоящему Положе.нию. 
Журнап .хранится rв отдеш.е йравовой,, ·организационной работrы, rосударст,венной 

,службы :п кадров Уцравленwя деяа:мrи }J ,е1ос:пе J;JJрпв~:д~ния ,0 1r]te1r:c:riв-eнж1ы,~r ~1ицом 

телефонной «црям0й ЛИРГIWIЛ> JUO 'Графику п.одлежи1Г сдаgе Е указаrнный отдел. 

·6. В случае ,-е:<.:!!ТИ Рiепосредств.еrrж-о :в MПN!'eJ!Гf общения t: гражданином по 

телефоныой «ирямой лilттнrnнш (ОТВ~rr:.с:Тiв:еншФ-е Лf.l!li/.O ;ы~ NHi)ЖI~\f дать Ji10лный от~вет на 
:.вс:е ·иос:г.ав~лещ;ньте гражданинФ:м :в.0л:р.0сrы rн д1lя 'J;1Щдr0т0вкм ®iГЕt"т.а необходимо 

д.0п0;Г11ы:.пrrел1Ьн0е вреr,.щ, обраще,ние п~;.пд~·ежит рассмспрению в порядке, 

ус-т:аиовРiенном 1Федерwтьным зы.1к{!)ШО1~1 о~ 102 N1ая ·2,006 rода № '5'.9-()f)З «О порядк't? 



4 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерацию> с направление 

гражданину письменного ответа в течение 30 дней со дня регистрации обращения 
гражданина в Журнале. С согласия гражданина ответ может быть дан гражданин) 

устно по телефону либо посредством направления письменного ответа по 

почтовому адресу или адресу электронной почты гражданина. 

7. При проведении телефонной «прямой линию> к ответственныt-,t л ицам 

предъявляются следующие требования: 

1) ответ на телефонный звонок начинается с информирования гражданина о 
фамилии, имени, отчестве и должности ответственного лица, принявшего 

телефонный звонок; 

2) интересующая гражданина информация доводится до него кратко , четко и 

в доброжелательном тоне; 

3) в конце беседы доведенная до гражданина информация обобщается 

ответственным лицом, а у самого гражданина выясняется удовлетворенность 

полученным ответом в части полноты и качества информирования. 

8. Ответственное лицо имеет право не отвечать на анонимные обращения 
граждан , на обращения, содержащие нецензурные либо оскорбите,1ьные 

выражения , угрозу жизни, здоровью и имуществу ответственного лица, а также 

членов его семьи. 

9. Информация о результатах проведения телефонной «прямой линии» 

ежеквартально размещается на официальном сайте Управления 

делами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://upravdel.midural.ru) в подразделе «Обзоры обращений граждан в Управлении 
делами Свердловской области» раздела «Обращения граждан». 
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ГРАФИК 

ПРИЛОЖЕНИЕ № l 
к Положению об организации в У правлении 

делами I 'убернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области 

телефонной «прямой линии» с гражданами 

по вопросам антикоррупционного 

просвещения, утвержденному приказом 

Управления делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свер.IУ)_я.~кой области 
от /1? /.t? dй.3~ № ( у 'т 

----

проведения в Управлении делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области телефонной «прямой линию> 

по вопросам антикоррупционного просвещения граждан 

- ~ 

Тема телефонной «прямой Периодичность и Время проведения Оrветственное лицо Номер телефона 

ЛИНИИ» день проведения телефонной 

телефонной «прямой «прямой линии» -

линии» наименование фамилия, им я, 

должности отчество 

---
2 3 4 5 6 7 1 ·- --

1. Полномочия Управления ежемесячно, второй 10 ч. 00 мин. - начальник отдела Хамидулин 

делами Губернатора вторник месяца 12 ч. 00 мин. правовой , Аш,бина 

Свердловской облас r·и и организационной Минзефаров 

Правительства j работы, 

Свердловской области. r·ocy дарственной 
2. Порядок оказания службы и кадров 

(343) 359-441 

1 

1 

а 

на 

I бес11латной ЮJ?.Иди·~еско~- - --- - - У '!Ран11е11 ~~ -----·-- ' 



2. 

3. 

l _ -

помощи У правлением 

делами Губер11атора 

Свердловской области и 
Правительства 

Свердловской области . 

3. Законодатеш,ство в сф ере 
противодействия 

корруrt11ии . 

4. Деятельность 
Управления делами 

Губер11атора Свердлове 

области и Правительств 
Свердловской области в 
сферt:: 11ротиводействия 

КОРРУIЩИИ. -
Обязанности, ограничен 
запреты, требования к 

служебному поведению 

,·осу дарственных 

гражданских служащих 

Свердловской области , 
замещающих должност 

У правлении делами 
1 'убернатора Свердлове 
области и Правительств 

Свердловской области 

ой 

!tЯ, 

в 

ой 

1 

ой 

ежемесячно, второй 

вторник месяца 

ежемесячно, второй 

вторник месяца 

I lоря;юк работы 
Управления делами 

l 'убернатора <.:вердловс 

области и _Прави1 еш,с·1 в l _ _! ___ 

6 

10 ч. 00 мин. -
12 ч . 00 мин . 

1 о ч - 00 ми 11 . -

! 2 '1. 00 ми н . 

-- - - · 

- ---
делами 

Губернатора 

Свердловской 

области и 
Правительства 

Свердловской 

области 

-----главный Карова (343) 359-49-05 
специалист отдела Оксана 

правовой , Ивановна 

организационной 

работы, 
государственной 

службы и кадров 

Управления 

делами 

Губернатора 

Свердловской 
области и 

Правительства 

Свердловской 

области -
консуш,тант Чуrаев 

отдела правовой, Ирин2 

I организа11ионной Владислав 

работы, _ 
а 

(343) 359-49-08 j 



7 

--- - - --
Свердловской области с госу1щрственной 

обращениями граждан rю службы и каJ~ров 
фактам коррупции Управления 

деJrами 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

Правительства 

Свердловской 

области 
4. Порядок осуществления ежемесячно, второй 10 ч. 00 мин. - начальник отдела Филатова (3 43) 359-44-62 

Управлением делами вторник месяца 12 ч. 00 мин. государственного Светлана 

Губернатора Свердловской заказа и Васильевна 
области и Правительства корпоративного 

СвердJювской области управления 

закупок для Управления 

государственных нужд делами 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

Правительства 

Свердловской 
- области -



№ п/п 

8 

ЖУРНАЛ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об организации в Управлении 

делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области 

телефонной «прямой линии» с гражданами 

по вопросам антикоррупционноrо 

просвещения, утвержденному приказом 

У правления делами Губернатора Свердловской 

области и Правиrьства СвердЛ,9jСКОЙ области 
от ,/{2/С L,P' № т-

учета обращений граждан на телефонную <<прямую линию» по вопросам антикорруnционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности Управления делами Губернатора Свердловской области 

Дата 

поступления 

обращения 

гражданина 

2 

и Правительства Свердловской области 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося гражданина, 
его контактные данные 

(телефон, почтовый адрес, 

адрес электронной почты) 

3 

Краткое содер~ание I Информация об ~твете ·т- .Информация об 
обращения гражданину удовлетворенности 

гражданина ответом 

1 

4 5 6 

--'------ - ·----- .J 
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