


Положение о «телефоне доверия» в КГБОУДПО ККЦМО  

СМК-П-01.5-34(2)-23 Редакция № 1 Стр. 2 из 12 

 

 

 

 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Разработал Начальник 

отдела, 

юрисконсульт 

Горбачева Н.В.   

Проверил  Зам. директора 

по учебной 

работе 

Фокина А.Г.   

Согласовал  
    

 



Положение о «телефоне доверия» в КГБОУДПО ККЦМО  

СМК-П-01.5-34(2)-23 Редакция № 1 Стр. 3 из 12 

 

 

Содержание  
 

1. Общие положения…………………………………………………….. 4 

2. Основные понятия ……………………………………………………. 4 

3. Работа с обращениями граждан и (или) организаций, 

поступивших по «телефону доверия»...……………………………...  

 

4-8 

4. Заключительные положения ….……………………………………... 8 

5. Карточка обращения, поступившего по «телефону доверия» по 

вопросам противодействия коррупции в КГБОУДПО ККЦМО….. 

9 

6. Журнал регистрации обращений ……………………………………. 10 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Положение о «телефоне доверия» в КГБОУДПО ККЦМО  

СМК-П-01.5-34(2)-23 Редакция № 1 Стр. 4 из 12 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона 

доверия» по вопросам противодействия коррупции (далее – «телефон 

доверия»), организации работы с обращениями граждан и организаций, 

полученными по «телефону доверия», о фактах проявления коррупции в 

Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

центр медицинского образования» (далее – Центр). 

1.2. Настоящее положение разработано в целях реализации 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных 

деяний в отношении и от имени юридического лица. 

2.2. «Телефон доверия» — это канал связи с гражданами и организациями, 

созданный в целях получения оперативного реагирования на возможные 

коррупционные правонарушения, совершаемые работниками Центра, а также 

для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

2.3. Заявители – это лица, обратившиеся по «телефону доверия» с 

обращением по вопросам противодействия коррупции в Центре. 

2.4. Обращение по «телефону доверия» — это поступившие в Центр 

сведения от заявителя о фактах проявления коррупции в Центре, о 

нарушениях работниками Центра ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.5. Оператор – уполномоченное (ответственное) лицо, обеспечивающее 

прием и первичную обработку обращений, поступивших по «телефону 

доверия» по вопросам противодействия коррупции. 

 

3. Работа с обращениями граждан и (или) организаций, поступивших 

по «телефону доверия» 
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3.1. «Телефон доверия» 8 (391) 223-24-98 установлен в кабинете 

начальника отдела, юрисконсульта (№ 2-09) по адресу: г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, 3ж.  

3.2. Режим функционирования «телефона доверия»: в будние дни с 08.00 

час. до 16.30 час. 

3.3. Прием обращений, поступающих по «телефону доверия», 

осуществляется путем личного общения заявителя с лицом, принимающим 

обращение гражданина или организации.   

 Общение с заявителем по «телефону доверия» должно, как правило, 

состоять из свободного изложения заявителем сообщения и уточняющих 

вопросов оператора. Если заявитель не может четко изложить суть вопроса, 

оператор проводит в тактичной форме опрос заявителя, учитывая предмет 

сообщения, уточняет причины, по которым заявитель не обратился напрямую 

в правоохранительные органы, и его отношение к тому, что сведения, 

предоставленные заявителем, могут быть переданы в соответствующие 

государственные органы. Если у заявителя имеются документально 

подтвержденные материалы, следует предложить ему переслать их по 

факсимильной связи или по электронной почте urist@krascpk.ru либо 

передать материалы через приемную Центра. 

       По «телефону доверия» принимаются обращения, содержащие 

сведения: 

1) о коррупционном поведении работников Центра; 

2) о нарушениях работниками Центра ограничений и запретов, 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

3) о возможном конфликте интересов в действиях работников Центра. 

Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, Центр вправе оставить без рассмотрения и ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему такие обращения, о недопустимости злоупотребления правом. 

Подача заявителем обращения, в котором содержится информация 

клеветнического характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство и 

порочащие деловую репутацию других лиц, влечет за собой ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявители, обратившиеся по «телефону доверия» с обращением, не 

относящимся к вопросам противодействия коррупции в Центре, 

информируются о порядке направления обращений по иным вопросам. 

 3.4. Поступившие обращения граждан или организаций подлежат 

обязательной регистрации ответственным лицом. Все обращения заявителей 

по «телефону доверия» регистрируются в специальном журнале 

(Приложение № 1) и рассматриваются в порядке, предусмотренном 

mailto:urist@krascpk.ru
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Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

3.5. При наличии в сообщениях, поступивших по «телефону доверия», 

информации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных 

государственных органов, такая информация передается директору Центра 

для дальнейшего рассмотрения и направления в соответствующие органы на 

бумажном носителе с сопроводительным письмом. 

3.6. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, не рассматриваются.  

3.7. Оператор осуществляет первичную оценку, документирование и учет 

сообщений, поступающих по «телефону доверия». 

Оценка обращений осуществляется по следующим критериям: 

1) отнесенность к компетенции Центра; 

2) своевременность с точки зрения времени происхождения события; 

3) полнота информации, позволяющей принимать оперативные решения; 

4) достоверность сведений, содержащихся в обращении; 

5) важность данных с точки зрения интересов (угроз) безопасности 

личности, обществу и государству.  

3.8. На каждое обращение, поступившее по «телефону доверия», 

заводится Карточка обращения (Приложение № 1), а также все необходимые 

сведения заносятся оператором в тот же день в Журнал регистрации 

обращений по противодействию коррупции (Приложение № 2), поступивших 

по «телефону доверия».  

3.9. По мере поступления обращений о фактах коррупционной 

направленности, обработанные и занесенные в журнал обращения, оператор, 

ответственный за работу по обращениям граждан и организаций, передает 

директору Центра или лицу, исполняющему его обязанности для 

дальнейшего рассмотрения. Срок передачи таких обращений не должен 

составлять более одного рабочего дня после дня регистрации обращения. 

3.10. Проверка фактов, изложенных в обращении, проводится оператором 

самостоятельно и (или) во взаимодействии с органами прокуратуры, 

правоохранительными органами. 

3.11. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении 

каждого работника Центра и оформляется в письменной форме. 

Оператор при рассмотрении обращений, поступивших по «телефону 

доверия», осуществляет: 

1) в течение 2-х рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения уведомление в письменной форме работника Центра о начале 

проведения в отношении него проверки и разъяснение прав:  

- давать пояснения в письменной форме по вопросам, указанным в 

обращении, поступившим по «телефону доверия», в ходе проверки и по 

результатам проверки; 

- предоставлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 
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- обращаться к оператору о проведении с ним беседы по вопросам, 

указанным в обращении, поступившем по «телефону доверия»; 

2) в течение 7 рабочих дней со дня обращения работника Центра 

информирование его о том, какие сведения и соблюдение каких требований к 

служебному поведению подлежат проверке. 

3.12. При рассмотрении обращений, поступивших по «телефону 

доверия», и проведении проверки оператор вправе: 

1) опрашивать и получать необходимые пояснения и документы от 

работников Центра; 

2) проводить беседу с работниками Центра; 

3) изучать представленные работниками Центра пояснения, сведения и 

материалы; 

4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с 

их согласия. 

3.13. Оператор при проведении проверки и рассмотрении обращений, 

поступивших по «телефону доверия», обеспечивает: 

1) анализ сведений, представленных работниками Центра в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Красноярского края о 

противодействии коррупции; 

2) подготовку доклада о результатах проверки, в котором наряду с 

другими сведениями, предусмотренными федеральным законодательством, 

указываются виды не снятых с работников Центра дисциплинарных 

взысканий, виды взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований и предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также основания их применения; 

3) подготовку документов для Комиссии по противодействию коррупции, 

в отношении работников Центра; 

4) подготовку необходимых документов и проведение мероприятий в 

целях реализации рекомендаций (решений) Комиссии по противодействию 

коррупции; 

5) подготовку ответа заявителю по окончании рассмотрения обращения в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации о порядке 

рассмотрения обращений граждан. 

3.14. По окончании проверки оператор докладывает директору Центра о 

результатах проверки. 

3.15. Оператор, ответственный за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений Центра обязан ознакомить с результатами 

проверки лицо, в отношении которого проводилась проверка. Срок для 

предоставления работнику информации по результатам проверки составляет 

5 рабочих дней со дня вынесения решения.  

3.16. Информация о результатах рассмотрения обращений, поступивших 

по «телефону доверия», заносится в Журнал регистрации обращений по 

противодействию коррупции.  
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Журнал регистрации обращений по противодействию коррупции 

подлежит хранению в течение 5 лет со дня окончания рассмотрения 

обращения. 

3.17. Ответственным за подготовку и актуализацию информации о работе 

«телефона доверия» на официальном сайте Центра, за размещение 

информации о работе «телефона доверия» на информационных стендах 

Центра, расположенных в помещения Центра, его структурных 

подразделениях, является ответственный за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

3.18. Работник Центра, ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений проводит по итогам за год анализ и 

обобщение информации по обращениям граждан, поступивших по «телефону 

доверия», и обеспечивает подготовку отчета о количестве и содержании 

поступивших обращений, о причинах коррупционных проявлений в Центре, 

принятых мерах по их рассмотрению. 

3.19. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

работнику Центра, ответственному за работу по обращениям граждан и 

организаций, запрещается разглашать или иным образом использовать в 

целях, не связанных со служебной деятельностью, информацию, полученную 

по «телефону доверия». 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие положение вступает в силу после его утверждения 

директором Центра. 

4.2. В Положение, по мере необходимости, могут вноситься изменения и 

дополнения. 
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Приложение № 1 

к Положению о «телефоне доверия»  

в КГБОУДПО ККЦМО 

 

КАРТОЧКА 

обращения, поступившего по «телефону доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в КГБОУДПО ККЦМО  

 

Дата, время 

обращения 

 

(указывается дата, время поступления обращения (число, месяц, год, час., мин.) 

 

Ф.И.О. заявителя 

 

 

 

(указывается Ф.И.О. заявителя полностью, либо делается запись о том, что 

заявитель отказался представиться) 

 

Сведения о 

заявителе 

 

 

 

(указывается адрес места жительства заявителя с индексом, контактный телефон) 

 

 

Содержание 

обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение принято 

 

 

 

(Ф.И.О. (полностью), должность, принявшего обращение)  

Результат 

рассмотрения 

обращения 

 

 

(куда направлен ответ на обращение, дата, номер исходящего письма) 
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Приложение № 2 

к Положению о «телефоне доверия»  

в КГБОУДПО ККЦМО 

  

Форма 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации обращений граждан и организаций по «телефону доверия» 

по вопросам противодействия коррупции в КГБОУДПО ККЦМО 

  

№  

п/п  

Дата  Время  Ф.И.О.  

работника, 

обработавшего 

обращение, 

подпись  

Краткое 

содержание 

обращения  

Ф.И.О.  

заявителя (при 

наличии 

информации)  

Адрес, телефон 

заявителя (при 

наличии 

информации)  

Результаты 

рассмотрения 

(принятые 

меры)  
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

измене

ния 

№ листа (изменен/ 

аннулирован/ 

добавлен) 

№ и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 
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