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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает Порядок работы телефона «доверия» для 

приема сообщений граждан по фактам коррупционной направленности в ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический техникум», с которыми граждане столкнулись в 

процессе взаимодействия с работниками техникума. 

1.2. «Телефон доверия» представляет собой комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность гражданам 

обращаться в техникум по телефону или электронной почте с заявлениями о фактах 

коррупции в образовательном учреждении. 

1.3. Информация о функционировании и режиме работы «телефона доверия» и адрес 

электронной почты доводится до сведения работников путем размещения на сайте и 

информационных стендов техникума. Ответственным за размещение информации о 

функционировании и режиме работы телефона «доверия» на сайте является учебная часть, 

информационном стенде техникума- специалист по кадрам. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

2.1. Телефон доверия создан в целях: 

2.2. Совершенствование форм и методов работы с индивидуальными и 

коллективными предложениями, заявлениями и жалобами, вовлечение в реализацию 

антикоррупционной политики; 

2.3. Содействия принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и 

действенное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией; 

2.4. Создание условий для выявления фактов коррупционных проявлений; 

2.5. Обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения сообщений, 

поступивших по телефону «доверия»; 

2.6. Анализ сообщений, поступивших по телефону «доверия», их учет при 

разработке и реализации антикоррупционных мероприятий. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

3.1. Прием сообщений по «телефону доверия» производится в будние дни с 13.00-

14.00 часов по телефону 8 (245) 55-5-98 

3.2. Регистрация и предварительная обработка поступающих по «телефону доверия» 

и электронной почте сообщений по фактам коррупционной направленности 

осуществляется  лицом назначенным приказом ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 
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3.3. При ответе на телефонные звонки ответственный специалист обязан: 

 сообщить позвонившему о том, что телефон доверия ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» работает исключительно для информирования о фактах 

коррупционной направленности; 

 сообщить гражданину о том, что конфидециальность переданных им сведений 

гарантируется; 

 предложить гражданину изложить суть вопроса; 

 по просьбе гражданина сообщить фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность; 

 подробно, в вежливой ( корректной) форме информировать (консультировать) 

обратившихся граждан по интересующим их вопросам; 

 принимать все необходимые меры для полного и оперативного ответа на  

поставленные вопросы, при невозможности ответить на поставленный вопрос гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию; 

 не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат и 

избегать параллельных разговоров с окружающими людьми; 

 в случаях, если сообщение гражданина не содержит информацию о фактах 

коррупционной направленности, позвонившему необходимо разъяснить, куда ему следует 

обратиться по сути содержащихся в его обращении сведений. 

4. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ ПО 

ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 

4.1. Регистрация сообщений на  «телефон доверия»  отражается в «Журнале учета 

сообщений на «телефон доверия»,который прошивается, пронумеровывается и хранится в 

техникуме в течении трех лет со дня регистрации в нем последнего сообщения. 

4.2. В журнале указываются: 

 порядковый номер поступившего сообщения; 

 дата и время принятого сообщения; 

 фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон гражданина, позвонившего 

по «телефону доверия» или электронной почте; 

 краткое содержание сообщения; 

 дата и номер исходящего письма о направлении сведений, содержащихся в 

сообщении, для проверки в правоохранительные органы в соответствии с их 

компетенцией. 
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5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. О поступившем сообщении по « телефону доверия» или электронной почте 

секретарь комиссии информирует председателя комиссии по антикоррупционной 

политики ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» в день его 

регистрации; 

5.2. В течении одного рабочего дня со дня регистрации сообщения, поступившего на 

телефон «доверия», председатель комиссии по антикоррупционной политики назначает 

заседание Комиссии техникума по противодействию коррупции. На заседании Комиссии 

по противодействию коррупции осуществляется проверка сведений, содержащихся в 

сообщении, поступившем по « телефону доверия» или электронной почте. В случае 

необходимости проведения дополнительной проверки определяются лица, ответственные 

за ее проведение и сроки ее проведения. 

5.3.  Комиссия по противодействию коррупции при наличии соответствующих 

оснований принимает решение о направлении сведений, указанных в сообщении, 

поступившим по «телефону доверия» или электронной почте в правоохранительные 

органы для их организации их проверки. 

5.4. Лицо указанное в пункте 3.2 настоящего положения, несет ответственность в 

соответствии действующим законодательством за соблюдение законности при приеме и 

регистрации сообщений, поступивших по телефону доверия; 


