
МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минкультуры РА)

прикАз

Nп/о7Л

г. Горно-Алтайск

об утверждении Порядка проведения <(прямых линий>>
с граждаllами по вопросам антикоррупционного просвещения

и противодействия коррупЦИИl в том числе по Boripocaм,
отнесенным к сфере деятельности Министерства

культуры Республики Алтай

в целях сOвершенствования качеств а административно-управленческих
процессов, руководствуясь Положением о Министерртве культуры
республики l\лтай, утвержде_нным постановлением Правиiелr.r"u
Республики Алт,ай от 20 июня 200(; года Nр 172, приказываю:

l. Утвердить прилагаемый Порядок проведения ((прямых линий> с
гражданами ]по вопросам антикоррупционного просвещения и
противодействи.я коррупции, в тоI\д числе по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности М,шнистерства культ}rры Республики Алтай.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры
Республики Алтай:

от lбдекаеiря 20|5 года Ns З33-п кОб утверждении Порядка проведениJI
((прямых линий>> с |ражданап{и по вопросам антикоррупционного
просвещения и противодействия коррупции в Министерстве культуры
Республики Алтiей>;

ОТ 2З ОПРgЛg 2019 ГОда J\b I25-п <<О внесении изменений в прик€lз
Министерства кyльтуры Республики Алтай от 16 декабря 2015 года tTs ззз-
п)).

3. Пункт б приказа Минкульl,уры Ресгryблики Алтай от 23 апреля 2018
года J\b 72-п <С) внесении изменений в некоторые прик€tзы Министерства
культуры Респубiлики Алтай) признать утратившим силу.

4. Заведуrrощему канцелярией Министерства культуры Республики
Алтай (Березовской д.А.) ознакомить укz}занных должностных лиц с данным
приказом в течение трех рабочих дней под роспись.

5. Контрол_ь за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр
Исп. СковитинВ.А. 2'7lЗЗ

rfu-,-7P- О.Ю. Антар4донова
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УТВЕРЖДЕН
прикапом Министерства культуры

Республики Алтай
от кý>щаufu2OlfNчlдлп

Порядок
ия (прямых линий>> с гражданами по вопросам

антикорруп просвещения и протпводействия коррупцппl
втомч по вопросам, отнесенным к сфере деятельности

инистерства культуры Республпки Алтай

1. Настояпций порядок определяет организацию проведения (прямых
линий> в Минис:герстве культуры Республики Алтай (далее - Министерство)по вопросам антикоррупционного просвещения и противод.йar"""
коррупции, в то
Министерства.

числе по вопросам, отнесенным к сфере деятельности

2. ние ((прямых линии) с гражданами по вопросам
антикоррупцион просвещения и противодействия коррупции, в том
числе по отнесенным к сфере деятельности Министерства (далее -
(прямые линии>) служит дополнительным инструментом в Министерстве,
посредством го проводится р€lзъяснительная, познавательная и
просветительскЕUI
просвещения и
отнесенным к
работы Мини

3. Про
числа последнего

обеспечивает

работа среди граждан по вопросам антикоррупционного
водействия коррупции, в том числе по вопросам,

открытостьдеятельности Министерства, обеспечивая

((прямых лин:ий>> осуществляется ежеквартztльно 10
ца квартала.

просвещение)).

4, Инфор ция о проведении (прямых линий>> размещается на
информационном стенде в помещении, занимаемом Министерством ) и на
официlлльном министерства в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>,

<<Антикоррупционt
в р€rзделе <<Противодействие коррупции), в подр€вделе

5.Нем чеМ за l0 дней до проведениrI кпрямой линии)) на
официальном информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>> разм я информаlдионный баннер с анонсом о дате и
времени п МинистерстI}ом кпрямой линии) и контактных

является гиперссылкой,телефонах. Дан й, баннер одновременно
переходящей в по <<Антикоррупционное просвещение>>. Кроме этого,
население Респу ики Алтай може)т информироваться о дате и времени
проведения (прям й линии> через иЕtые средства массовой информации.

6. Орган работы <прямсlй линии)) в Министерстве осуществляет
специ€tлист-эк Министерства (далlее - сотрудник), который

енный прием Il ведение у{ета поступивших звонков по
телефону (телефо ) <прямой линиlл>>.



7. Сотрул ик, ответственны]й за рабоry ((прямой линииD, запрещается:

рабочее место в0 время работы кпрямой линии>>;

информацию, касаюtlryюся персOнальных данных
государствен

8. Посту ие на телефон кпрямой линии) сообщения, письменные
регистрируlотся и заносятся,
по ((прямой линии>>.

регистрации

хранение журнirла регистрации кОбраIцения |раждан по
D осуществляет,ся административно_правовым отделом

Министерства. Для учета в ж)Iрн€lл регистрации заносится следующая
инфrrрмация:

а) дата и
б) фамил имя, отчество о,ьратившегося гражданина, его контактные

данные ( , адрес элекlронной почты, почтовый адрес (np"
необходимости

в) изложение сути о(5ращения;
г) информ ция об ответе з€шtsителю.
9. В слуl

либо получено
если обращение гражданина требует детаJIьной проработки,

щение о факте коррупции, оно подлежит рассмотрению в
порядке, м ФедералЕ,ным законом от 2 мая 2006 года Jф 59-ФЗ
кО порядке смотрения обрашqений гражлан Российской Федерации) с
обязательным н ением зzUIвителю письменного ответа.

нии (прямой линии)) ответственный работник должен10. При
соблюдать щий порядок:

а) ответ телефонный звонок начинать с информации о фамилии и

мя поступления обращения гражданина;

ного сотрудника, принявшего телефонный звонок;
б) инфор ацию на вопрос зilявителя излагать в сжатой форме, кратко,

м тоне;
в) в конце обобщить .изложенную заявителю информацию.
в необходимости уточнить, правильно ли воспринята

информация, ли записаны д€lнные заявитеJlя.
l 1. Сотру ик, ответственнr,Iй за работу <<прямой линии) имеет право

анонимные обращения граждан, а также на вопросы,
ензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
ществу ответственного сотрудника, а также членам его

12. В теч ние 7 дней
обобщение ин ио
информация
информацион никационной сети ((Интернет), в разделе
<Противодей

после) проведения (прямой линии) проводится
проведении <<прямой линии). Обобщенная
на официальном сайте Министерства в

а)

б)

в журнiлЛ

четко, в добро:

не отвечать
содержащие
здоровью и
семьи.

обращения
кОбращения

Ведение
<прямой лин

должности

просвещение).
коррупции), в подразделе <<Антикоррупционное


