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УТВЕРЖДЕНО
приказом ГКУ СО «ОИРЦ»
о
т
Noт/оу-о4

ПОЛОЖЕНИЕ

о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции
ГКУ СО «ОИРЦ»
1.

Общие положения

1.
Настоящее Положение о «телефоне доверия» по вопросам
противодействия коррупции ГКУ СО «ОИРЦ» (далее - Положение)
устанавливает порядок работы «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции ГКУ СО «ОИРЦ» (далее - «телефон доверия»),
приема, регистрации и рассмотрения обращений, поступивших по «телефону
доверия».
2.
«Телефон
доверия»
создается
для
выявления
фактов
коррупционного поведения в ГКУ СО «ОИРЦ».
3.
Для сбора и обработки информации, поступающей по «телефону
доверия», выделяется отдельная телефонная линия.
4.
По «телефону доверия» принимаются обращения, содержащие
сведения:
1) о коррупционном поведении работников ГКУ СО «ОИРЦ»;
2) о возможном конфликте интересов в действиях работников ГКУ СО
«ОИРЦ».
5.
Граждане, обратившиеся по «телефону доверия» с обращением, не
относящимся к вопросам противодействия коррупции в ГКУ СО «ОИРЦ»,
информируются о порядке направления обращений по иным вопросам.
6.
Использование «телефона доверия» не по назначению, в том числе
в служебных и личных целях, запрещено.
7.
Работники, в обязанности которых входит обработка информации,
поступившей по «телефону доверия», и рассмотрение обращений, поступивших
по «телефону доверия», несут персональную ответственность за соблюдение
конфиденциальности
полученных
сведений
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
2.

Прием обращений по «телефону доверия» и их первичная обработка

8.
Прием обращений по «телефону доверия» осуществляется
операторами - работниками, ответственными за организацию работы по
рассмотрению обращений по вопросам противодействия коррупции,
поступивших по «телефону доверия» ГКУ СО «ОИРЦ», в режиме реального
времени в форме диалога в рабочее время в соответствии с установленным
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режимом работы ГКУ СО «ОИРЦ».
9.
Осуществляется запись всех переговоров в автоматическом режиме.
Аудиозаписи обращений, поступивших по «телефону доверия», подлежат
хранению в течение 90 дней.
10. При поступлении сигнала вызова система «телефон доверия»
автоматически устанавливает соединение с абонентом и воспроизводит
аудиозапись текста: «Вы позвонили на «телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции «Областного информационно-расчетного центра».
Разговор с оператором записывается. Пожалуйста, говорите после звукового
сигнала».
11. После непосредственного соединения оператор представляется
заявителю: «Телефон доверия. Здравствуйте. Слушаю Вас».
12. В процессе диалога оператор фиксирует следующую информацию:
дату и время приема обращения;
фамилию, имя и отчество заявителя;
адрес места жительства;
номер телефона или иной способ связи с заявителем;
суть вопроса;
причины, по которым заявитель не обратился в правоохранительные
органы;
наличие документальных материалов (при их наличии предлагается
предоставить по электронной почте или иным, удобным для заявителя,
способом);
способ получения ответа, удобный заявителю (письменно, посредством
электронной почты, устно по телефону, устно на приеме руководителя).
В случае, если заявитель отказался указать фамилию, почтовый или
электронный адрес, телефон или иной способ получения ответа, оператор
информирует заявителя, что анонимные обращения не подлежат ответу в
соответствии с действующим законодательством.
При необходимости заявитель предупреждается, что статьей 128.1
Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за клевету.
По обращениям, не относящимся к компетенции ГКУ СО «ОИРЦ» и к
вопросам противодействия коррупции, заявителю даются необходимые
разъяснения о порядке направления иных обращений в соответствии с
компетенцией вопроса, о чем делается соответствующая запись в карточке
обращения.
Оператор разъясняет заявителю возможность обращения в ГКУ СО
«ОИРЦ» иными способами:
в письменном виде;
через электронную приемную на сайте ГКУ СО «ОИРЦ»;
на личном приеме руководителя ГКУ СО «ОИРЦ».
Оператор информирует заявителя, что с полным пакетом документов по
организации работы по противодействию коррупции в ГКУ СО «ОИРЦ» можно
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ознакомиться на официальном сайте ГКУ СО «ОИРЦ» в сети Интернет в
разделе «Противодействие коррупции».
13. Документирование и учет всех сообщений, поступающих по
«телефону доверия» (в том числе обращений, не относящихся к компетенции
ГКУ СО «ОИРЦ» и к вопросам противодействия коррупции), осуществляется
оператором
в
компьютерной программе
«1C:
Документооборот
государственного
учреждения». Заполняется карточка обращения в
электронном виде с указанием даты и времени приема обращения. Заполненная
и зарегистрированная в программе электронного документооборота карточка
направляется по маршруту:
1) на рассмотрение директору;
2) на исполнение в соответствии с резолюцией.
14.
Ответ
заявителю
дается
в
сроки,
установленные
законодательством, способом, указанным в обращении заявителя (письменно,
посредством электронной почты, устно по телефону, устно на приеме
руководителя).
В случае, если заявитель отказался указать фамилию, почтовый или
электронный адрес, телефон или иной способ получения ответа, ответ на
обращение не дается, а в карточке обращения фиксируется результат
рассмотрения вопроса.
Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу работника ГКУ СО «ОИРЦ» или членов
его семьи, учреждение вправе оставлять без рассмотрения и ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину с указанием на
недопустимость злоупотребления правом.
15.
Карточки обращений и документы по их рассмотрению подлежат
хранению в течение 5 лет со дня окончания рассмотрения обращения. Хранение
осуществляется в виде электронных документов или, в случае необходимости
подготовки ответов или иных документов на бумажном носителе, на бумажных
носителях.
16. Отдел, ответственный за организацию работы по рассмотрению
обращений по вопросам противодействия коррупции, поступивших по
«телефону доверия», осуществляет анализ и обобщение работы «телефона
доверия» по количеству, характеру, содержанию обращений, принятых мерах
по их рассмотрению и готовит отчеты по указанию директора, а также
информацию на еженедельных совещаниях директора.
3.

Рассмотрение обращений, поступивших по «телефону доверия»

17.
Рассмотрение обращений, поступивших по «телефону доверия»,
осуществляется в соответствии с резолюцией директора ГКУ СО «ОИРЦ».
18. Организация работы по рассмотрению обращений по вопросам
противодействия коррупции (регистрация, учет, контроль исполнения)
осуществляется отделом, ответственным за работу по профилактике
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коррупционных правонарушений.
19.
Проверка фактов, изложенных в обращении, проводится
учреждением самостоятельно либо во взаимодействии с правоохранительными
органами.
Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении
каждого работника ГКУ СО «ОИРЦ» и, при необходимости, может
оформляться приказом ГКУ СО «ОИРЦ».
20. Вопросы, не относящиеся к вопросам противодействия коррупции,
но подлежащие исполнению в соответствии с резолюцией директора,
направляются в отдел, осуществляющий организацию работы с обращениями
граждан в ГКУ СО «ОИРЦ», для работы в установленном порядке.

