
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  РОСТЕХНАДЗОРА  

ПРИКАЗ  

Москва  

Об  организации  работы  телефона  «горячей  линии» 
в  Центральном  управлении  Ростехнадзора  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008 №  273-ФЗ  
«О  противодействии  коррупции» и  Порядком  работы  телефона  «горячей  линии» 
для  приема  сообщений  граждан  и  юридических  лиц  по  фактам  коррупции  
в  центральном  аппарате  и  территориальных  органах  Федеральной  службы  
по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору, утвержденным  
приказом  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору  от  31.10.2012 №  615 «Об  организации  работы  телефона  
«горячей  линии» для  приема  сообщений  граждан  и  юридических  лиц  по  фактам  
коррупции  в  центральном  аппарате  и  территориальным  органах  Федеральной  
службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору», 
приказываю: 

Отделу  информационных  технологий  и  защиты  информации  
(Иванову  М.И.) обеспечить  бесперебойную  работу  телефона  «горячей  линии» 
для  приема  сообщений  граждан  и  юридических  лиц  по  фактам  коррупции  
(далее  - телефон  «горячей  линии») в  Центральном  управлении  Ростехнадзора  
(далее  - Управление), на  прямой  городской  телефонный  номер  8(495)122-19-25, 

с  осуществлением  записи  телефонных  переговоров  и  полученных  сообщений. 

Отделу  кадров  и  спецработы  (Стаценко  С.С.) обеспечить  прием  
и  регистрацию  сообщений  граждан  и  юридических  лиц  на  телефон  
«горячей  линии» Управления, ежедневно, кроме  выходных  и  праздничных  дней, 
согласно  режиму  работы  и  в  соответствии  с  утвержденным  служебным  
распорядком  Управления. 



г  

З. Назначить  заместителя  начальника  отдела  кадров  и  спецработы  
Ефимова  Д.А. и  главного  специалиста-эксперта  отдела  кадров  и  спецработы  
Азрапкину  А.Г. ответственными  за  прием  и  регистрацию, поступивших  
на  телефон  «горячей  линии» Управления, сообщений  от  граждан  и  юридических  
лиц, в  Журнале  регистрации  сообщений, поступивших  на  телефон  «горячей  
линии» от  граждан  и  юридических  лиц  по  фактам  коррупции  в  Центральном  
управлении  Ростехнадзора. 

Заместителю  начальника  отдела  кадров  и  спецработы  Ефимову  Д.А. 
организовать  размещение  информации  о  функционировании  и  режиме  работы  
телефона  «горячей  линии» Управления  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  
и  на  информационных  стендах  в  здании  Управления. 

Признать 	утратившими 	силу 	приказы 	Управления  
от  22.01.2020 №  ПР-213-5-о  «Об  организации  работы  телефона  «горячей  линии» 

в  Центральном  управлении  Ростехнадзора» и  от  01.02.2021 №  ПР-210-51-о  
«О  внесении  изменений  в  приказ  Центрального  управления  Ростехнадзора  
от  29.12.2012 №  589 «О6 организации  работы  телефона  «горячей  линии» 

в  Центральном  управлении  Ростехнадзора»». 
Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Руководитель 	 Е.М. Тюменцев  
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