
регламент
приема, региетрации и рассмотреЕия обращеппй граждан и

юридических лиц, поступивших по телефошу доверия в ОГАПОУ
<<Яковлевский педагогический колледж>), содержащих информацию о фактах

коррупционной Еаправленности сотрудника колледжа

1. Общие положепия
1.1. Настоящий реглtlмент опредеJuIет порядок работы тслефона доВерия,

устаIIовленного в ОГАПОУ <Яковлевский педагогический колледж)), и реглzlментирУет
действия по оргаЕизации прием4 регистрдции, учету и рассмотрению сообщений граждаЕ
и юридических лиц, содержащих информацию о фактах корругrционной ншtрzlвлеfiности,
с которыми |раждане (организации) столкнулись в IIроцессе взаимодействия с

должностными коJшеджа.
1.2. Телефон довериlI представJuIет собой комплекс организационньD( мероприятиЙ

и технических средств, обеспечивЕtющих возможностъ грtDкдzшilп{ (оргшrизациям)
обрагцаться в колледже по телефону с зlulвлеЕиями о фактах коррупционной
напрч}вленности, неисполнеЕиrI должностIIьD( обязаrrностей или превышениrI поJIномочий,
вымогательства, необосновfiIньD( запретов, ограпичений, некачествеIIЕого окzLзаfiия

образовательньtrх услуг преподаватеJIями и сотрудникzlми колледжа.

2. Itели и задачи работы телефона доверия
2.1.Телефон доверия создzш в цеJuD(:
2.1.|. Совершенствования форм и методов работы с иIIдивидуаJIьЕыми и

коллективными предложеЕиями, зiulвлениrtми и жалобами граждаЕ, повышения качества
заIIIиты их конституционньD( прztв и зiжонЕьгх иЕтересов, вовлечениrI в реz}JIизацию
антикоррупционной политики;

2.1,2. Содействия пришIтию и укреrrлению мер, ЕiшрilвлеЕньD( на более

эффективное и действенное предупреждение ксррупционньD( проявлений и борьбу с

коррупцией;
2.1.З, ФормированшI нетерпимости по отношению к коррупциоЕIIым проявлениям;
2.1.4. Создания условий дJuI выrIвления фактов коррупциоЕньD( провлений;
2.|.5 . Обеспечения добросовестного и эффективного испоJшениrI преподаватеJIя},Iи

и сотрудниками должностньж о бязанностей, искJпочениlI зпоупотреблений ;

2.1,6. ПреодоленшI ад\4инистративньD( барьеров.
2.2. Основными задачами работы телефона довериr{ явJuIются:
2,2,|. Обеспечение оперативного приема, утета и рассмотрения сообщений граждан

(оргштизаций), посryпивших по телефону доверия;
2.2,2. Ана-гrиз сообщений граждаJI (оргштизаций), поступивших по телефону

довериl{, их учет при разработке и реаJrизации антикоррупциоfiньD( мероприятий
колледже.

3. Порядок оргапизации работы телефона доверия
З.1. Информация о функционировании и режиме работы телефона доверия

доводится до сведения населеЕия области, студентов колледжа и их родителей,
преподавателей и сотрудников колледжа через размещение информшlии на официа-тlьном

сайте колледжа, на информационньD( стендах внутри колледжа, в СМИ.
3.2 Учет, регистрацию, предварительную обработку и конц)оль за поступающими

по телефону довериr{ сообщенияпли осуществJuIет уполномоченное лицо (далее

ответственньтй специшlист) администращии колледжа.
3.З. Щля обеспечения бесперебойной работы телефона доверия телефонньй аппарат

должен быть оборудоваlI автоответчиком. Все rrостуIIающие сообщения зtшисываются на
жесткий диск компьютера в виде звукового файла, при этом перед начatлом рiвговора



atвтоответтIик, подшIючеЕньй к телефоЕу, сообщает абоненту следующий текст:
<Здравствуйте. Вы позвонили по телефону доверия дJuI приема сообщений граждан по
фактам коррупционной наrrравлеЕности и KEгIecTBa ока:}ilIIиJI услуг. Просьба сообщить
Ваттт7 фамилию, имя, отчество, контактньй телефон и остЕlвить Вапу информацию после
звукового сигнала. Конфиденциuшьность сообщения гарiштируется).

Время приема одного сообщения в режиме ilвтоответчика - до 5 минут.
3.4. В рабочее BpeMrI сообrцения по телефоIry довершI приЕимает ответственный

специалист литпtо.
3.5. В нерабочее время, в вьD(одIые и прatздниtlные дни фиксация звоIIков IIо

телефону доверия осуществJuIется при помощи записи Еа автоответчик.
3.6. При ответе на телефонные звонки ответственньй специалист обязан:
- сообщить позвонившему о том, что телефон довериlI Яковлевского

педlгогического колледжа работает искJIютмтельно дJIя информирования о фактах
коррупционной направленЕости и некачественного окil!аfiшI усJrуг;

- предупредить |раждш о том, что телефонньй разговор зtшисывается и
консультациjI по телефону длится не более 5 минут;

- сообщить грttждiшину о том, что конфиденциttJIьность переданIIьD( им сведений
гар€штируется;

- предложить граждzшину изложить суть вопроса;
- по просьбе гражданина сообrщать фа.плилию, имя, отчество, занимаемую

должность;
- пошlобно, в вежJIивой (корректной) форме информировать (консультировать)

обратившихся граждан по иЕтересующиrчI их Boпpoczlп{;
- принимать все необход,tмые меры дJIя полного и оперативного ответа на

постi}вленные вопросы, rrри невозможности ответитъ Еа поставленньтй вопрос грuжданину
сообщается телефонньй номер, по которому можно поJIучмть необходамую информацию;

- не rrрерывать рzrзговор по причине поступления звонка на другой атrпарат и
избегать параллельньD( разговоров с окружilющими JIю.щми;

- в сJцrчаях, если сообщение гражданина не содерrrшт информацию о фактах
коррупционной ЕапрzlвленIIости и некачественного оказаншI усJIуг, позвонившему
необходамо разъясЕить, куда ему следует обратиться по сути содержащихся в его
обраrцении сведений.

3.7. Сообщения. поступивIIrие от грiDкдшл (организаIтий) по телефону довершI,
подлежат хранению в течение одного года.

4. Учет и регистрация посryпивших сообщений по телефону доверия
4.|, Учеry и регистрации подлежат все поступившие по телефону доверия

сообщения.
4.2. РегистрацшI осуществJtяется в день посцrплеЕия сообщениlI в хсурнале приема

информации по телефону доверия, где укшываются:
4,2,I . Порядковьй номер поступившего сообщения :

4.2,2.,Щата регистрации;
4,2.З. Фамилия, имltr, отчество граждчшина, представитеJuI юрид.rческого лица (или

указание на аноЕимность сообщения);
4.2.4. Адрес проживzlниrl гражданин4 место IIчIхождениJI юридIческого лица;
4.2.5. Содержание сообщения;
4.2.6. Результаты принятия сообщения (кому напрtlвлено дJuI да-rrьнейшего

рассмотроЕия, срок рассмотренvlяи будет ли письменньй ответ и т. д.).
4.2.7. Результаты рассмотрения сообщения (какие меры приЕяты, когда Еапрzlвлен

ответ заявитеrпо).



4.3. В слуIае поступлеНиJI по телефону довери,{ сообщеЕи,I, в котором гражданин

использует нецензурЕые либо оскорбительные вьфzDкеЕия, угрозы жизни, здоровью и

имуществу, специаJIист вправе откЕLзать в регистрации сообщения,

4.4.Вслуае tIоступления повторного обращения грa)кданиЕа по телефОЕу довериЯ

в период нахождениrI егЬ сообщеЕиrI на рассмотрении, такое сообщеЕие объединяется с

IIредыдущим и не подлежит повторЕой регистрации,' 
4,5. Ежедневно к концУ рабочего времени ответственЕьЙ специалист готовит

информацию о поступивших за день сообщенил( и н1шравJUIет его к директору колледжа

дJUt визировulниll, исtrоJIьзовtшиlI дJUI дальнейшей работы или пришIтия мер,

4.6. ЕжемесятIно проводится irнiшиз поступивших сообщений по телефоЕу доверия,

4.7. Ежеквартально вопрос об анализе работы телефона доверия в колледже

рассматривается на совещfiIиях по противодействию корруfiции.

5. порялок исполнения и ероки рассмотрения сообщений, поступивших по

телефону доверия
5.1. ответственньй сIIециалист обеспе.павает полЕое, всестороннее объективное

рассмотрение поступивших сообщений,' 
s.r.l. В случае если изложенные в сообщении обстоятельства и фактът явJUIются

очевидflыми и II9 требуют дополIIитеJьной проверки, ответ IIа сообщеЕие с согласи,I

грЕDкданина может быть дшr устно по существу поставленньIх вопросов.

5.1.2. В случае есJIи решеЕие постz}вленньD( в сообщении воIIросов IIе входит в

компетенцию колледжq то иЕформация в течение З календарIIьD( дIIей со дня рогистрации

направлrIется с уведомлением граждаЕину, оставившего сообщение, в спуIае наJIиtlия его

координат о переадресации сообщениlI,
5.1.3. днонимные звоIIки (обращения без указшrия фамиrши и почтового адреса, на

которьЙ допжен быть выспан ответ пибо уведомление о rrереадресации обратцения),

содержчшцие вокную информацию, регистрируются и нZшрч}вJUIются тем должЕостным

лицаМ и исполнИтельныМ оргЕ}наМ государстВенноЙ власти, в 1ьЮ компетенЦИЮ ВХОД4Т

решение вопросов, затронутъж в них, но письменньй ответ на них не дается.

5.1.4. В случаеЪслй в сообIцении гражданиЕа содержится вопрос, на которыЙ ему

многократно даваJIисъ письменные ответы по существу в связи с раfiними сообщеЕи,Iми, и

при этъм в сообщении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор

колледжа впрitве приIIять решение о безосновательности очередного сообщени,I и

прекращеНии переписки с граЖданиЕом IIо дzшному вопросу,

5.1.5. В случае если ответ по существу поставлеIIЕого в сообщеflии вопроса не

можеТ быть дшr без разглашения сведеЕий, составJIяющих охра}шемую федеральньпrл

законом тайнУ, грrDкдаЕину, сообщается о невозможности датъ ответ по существу

постаВлеЕногоВIIемВопросаВсВязиснеДопУсммостЬюр'lзглашенияУказанньD(
сведеЕий.

5.1.6. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о подготulвливаемом,

совершаемом илй совершеЕном противоправном деянии, а также о лице, его

подготавJIивающем, совершающем или соверIIмвшим, сообIцеЕие подлежит

незамедлитеJIъному Еаправлению в правоохранитеJIъЕые органы в соответствии с их

компетенцией.
5.2. Щолжностное лицо lrри рассмотрении обратцеЕий:

- обеспе.павает объективное, всестороннее и своевременIIое рассмотрение

обрапIения;
- вправе пригласить заявитеJU{ для JIичной беседы, зilIросить, в слуIае

необход{мости, в устаIIовленном законодатеJIъством порядке допоJIнитеJIьные материапы

и поJrутIить объяснениrI у заIIвитеJUI и иньD( юридических и физических лиц;

- принимает меры, напрчtвленЕые на восстановлеЕие иJIи заIциту нарушенньIх прав,

свобод и законньIх интересов грФкданина;



- ДаеТ ПисьменнЬЙ ответ по существу постzlвленньD( в сообщении вопросоts, за
искJIючением ilIоЕиМньD( сообщении, в срок устаЕовленЕъй в пункте 5.3 настоящего
регламента;

- УВедомJUIет гражданина иJIи предстЕIвитеJUI юридического лица о напрilвлении его
СОобщения на рассмотрение в лругой государственньй оргulн иJIи иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.

5.3. Сроки рассмотрения сообщония:
5.3.1. Сообщения, поступившие fiо телефону доверия, рассматривztются в срок,

УСТzlIIОВленньЙ Федеральным зЕlконом от 2 мая 2006 года кО порядке рассмотрония
ОбРащений граждzшl Российской Федерации)), за искJIючеЕием сJIучаев IIредусмотренньж в
подпункте 5.3.2 настоящего реглчlN{ента.

5.З,2. Если в rrоручеЕии директора колледжа имеется укшание на оперативЕость
РаССМОТРениrI сообщения, то сообщение должно быть рассмотрено в срOк, не
ПревъпIтаJощий 10 календарньтх дней.

5.4. Сообщение гражданина (оргаrизации) считается рассмоц)енным, если по всем
ПОстаiленным в нем Boпpoczlм пришIтьт необходимые меры и в случае наJIичия координат
нЕlпрzlвлен письменньй ответ.

6.1.oTBeT.i;Y,J,-#';ffi Ж:"ЖД:Н:"#,"ffifr Н";'ir'#Ж;*сроков
Рассмотрения сообщений, а также пр.lвиJIьностью ведеЕиl{ журнzlла приема информадии
по телефоIry доверия, о чем делает соответствующую зzшись в журнirле-

6.2. Лицо, укzrзанное в пункте 3.2 настоящего регл{tN{ента, несет ответственность в
СООТВеТСТВИи деЙствующим зulконодательством за собшодеЕие зzжонности при приеме и
регистращии сообщений посryпивших по телефону довериlI.

6.З, Лица, виновные в нарушении сроков, предусмотренньж в пункте 5.З.
настоящего регламента, несут ответственIIость, В том тмсле дисциплиЕарную, в
соответствии с действующим законодательством.

6.4. ,Щолжностные JIица, работающие с информащией, поJrученной по телефону
доверия, несут ответственЕость за соблшодение конфидеЕциiIJБности поJrrIенньIх
сведений в соответствии с действующим з{жоЕодательством.

6.5. ПО Всем иЕым вопросtlм, не уреryJтlIрованным настояIцим регламеЕтом,
следует руководствоваться Федеральным зulконом от 2 мая 2006 года кО порядке
рассмотрения обращений граждшr Российской Федерации).

7. Форма отчета о сообщениях, поступивших по телефоЕу доверия

Отчет о сообщениrгх, поступивших по телефону довериlI
за период

}lb

г/п
Щата и времl

ремстрации
сообщеrття

Фио
гражданина,
tрsдсгшшuи
юрщцФФо
лица (или

укl}зание
анонимность
сообщешля)

Ащес
проIошffilи
грайflil{.т4

месв
Еil(ol@шц
юрщцесхш

оJtrдв

Краткое
содержание
сообщения

Результаты рассмотрения сообщеtтия
Передано в

щ)авоохраните
JIьные органы

}Ъгпдgшсп

рассIчfr]решдо

бдfrffi
грллтшtу)

Вкшdфщreдt
ошетзrtввIIепю

(1чпп,шшмеrтюс

)цваilн\{
рспшвrшсвоmев)

Упол.rомоченноо доJDкностт{ос JIIIцо:
з,lN{еститель дирекmра по ВР _ Максимова Л.Л.
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