Анализ
сообщений, в том числе о коррупционных проявлениях, поступивших по
«телефону доверия» за первое полугодие 2018 года
За первое полугодие 2018 года подразделением противодействия коррупции
осуществлялась проверка информации, изложенной в обращениях граждан и
представителей юридических лиц, в т.ч. поступивших по телефону доверия (далее –
обращения), а также негативных материалов, опубликованных в средствах массовой
информации (далее – материалы СМИ) на предмет наличия коррупционной или
иной противоправной деятельности работников Федеральной службы судебных
приставов.
Обращения граждан и представителей организаций, поступившие в
Управление по почте, а также через Интернет – сайт проходят централизованную
регистрацию в отделе документационного обеспечения и передаются для доклада
руководителю Управления – главному судебному приставу Волгоградской области,
в дальнейшем рассмотрение данных видов обращений осуществляется в
соответствии с требованиями глав 6, 7 Инструкции по делопроизводству в
Федеральной службе судебных приставов, утвержденной приказом ФССП России
от 10.12.2010 № 682.
В Управлении с 10.01.2006 организован прием сообщений граждан,
поступающих по «телефону доверия» в соответствии с приказом ФССП России
от 28.04.2015 № 257 «Об утверждении Положения об организации работы «телефона
доверия» по вопросам противодействия коррупции в Федеральной службы судебных
приставов».
С целью учёта и последующей проверки поступающей информации в
соответствии с требованиями данного Положения в Специализированном отделе
оперативного дежурства Управления осуществляется приём и учёт сообщений.
Все поступающие сообщения записываются в «Журнал учёта сообщений, принятых
по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции» (97-33-47).
Начальником указанного отдела проводится ежедневный инструктаж дежурных
отдела по осуществлению приёма и предварительной обработке поступающих по
«телефону доверия» сообщений.
Отделом документационного обеспечения Управления производится
регистрация информации, поступающей по «телефону доверия», а также
осуществляется контроль за сроками и порядком их рассмотрения.
Материалы проверок по поступившим по «телефону доверия» сообщениям
хранятся в отдельном номенклатурном деле отдела документационного обеспечения.
За первое полугодие 2018 года поступило 19 (АППГ – 17) обращения о
коррупционных правонарушениях, из них полученные следующим образом:
- письменные обращения – 16 (АППГ – 15);
- по телефону доверия – 2 (АППГ – 1);
- обращение через интернет-сайт (электронная приемная) – 1 (АППГ – 1).
Обращения рассмотрены, заявителям даны разъяснения.

