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П орядок организации работы телеф она «горячей линии»
для приема сообщ ений граж дан и ю ридических лиц но фактам коррупции
бю дж етного проф ессионального образовательного учреж дения Вологодской
области «В ологодский областной колледж культуры и туризма»

Регистрационны й номер
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1. О бщ ие полож ения

1.1. П орядок организации работы телефона «горячей линии» для приема
сообщ ений граж дан и ю ридических лиц по фактам коррупции (далее - П орядок)
бю джетного проф ессионального образовательного учреж дения В ологодской
области «В ологодский областной колледж культуры и туризм а» разработан в
соответствии с Ф едеральны м законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупци и».
П орядок определяет организацию работы телеф она «горячей линии» в
бю джетном проф ессиональном образовательном учреж дении В ологодской области
«В ологодский областной колледж культуры и туризма» для прием а сообщ ений
граждан и ю ридических лиц по фактам коррупции.
1.2. Т елеф он «горячей линии» для прием а сообщ ений граж дан и
ю ридических лиц по ф актам коррупции в бю дж етном проф ессиональном
образовательном учреж дении В ологодской области «В ологодский областной
колледж культуры и туризм а» (далее - телефон «горячей линии») предназначен для
обеспечения гражданам и ю ридическим лицам возмож ности сообщ ать о фактах
коррупции в бю дж етном проф ессиональном образовательном учреж дении
В ологодской области «В ологодский областной колледж культуры и туризма» (далее
- У чреж дение), а именно: злоупотребление служ ебны м полож ением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полном очиям и либо иное незаконное
использование ф изическим лицом своего долж ностного полож ения вопреки
законным интересам общ ества и государства в . целях получения вы годы в виде
денег, ценностей, иного им ущ ества или услуг им ущ ественного характера, иных
имущ ественны х прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой вы годы указанному лицу другим и ф изическими лицами.
2. П орядок работы телеф она «горячей линии»
2.1. П рием , учет, регистрацию , предварительную обработку и контроль за
поступаю щ им и по телеф ону «горячей линии» сообщ ениями осущ ествляет лицо,
ответственное за проф илактику коррупционны х и иных правонаруш ений.
В рабочее время прием сообщ ений граж дан и ю ридических лиц на телеф он
«горячей линии» осущ ествляется лицом, ответственны м за проф илактику
коррупционны х и ины х правонаруш ений.
2.2. П еред сообщ ением информации о фактах коррупционны х проявлений в
Учреж дении 1раж дан ам и и представителям и ю ридических лиц сообщ аю тся свои
персональные данны е (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства, телеф он (для ф изических лиц); наим енование и организационно
правовая форма, адрес (местонахож дение) ю ридического лица (фамилия, имя,
отчество его представителя), контактны й телефон.
2.3. П риняты е сообщ ения на телеф он У чреж дения регистрирую тся в
ж урнале регистрации сообщ ений, поступивш их на телефон «горячей линии» от
граждан и ю ридических лиц по фактам коррупции (далее - журнал), оформленном
но образцу согласно прилож ению к настоящ ему Порядку.
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2.4. В ж урнале указываю тся:
порядковы й номер поступивш его сообщения;
дата и время поступления сообщ ения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места ж ительства, телефон (для
физических лиц); наименование и организационно-правовая форма, адрес
(местонахож дение) ю ридического лица (фамилия, имя, отчество его представителя),
контактный телефон;
краткое содерж ание сообщ ения;
принятые меры;
фамилия,
имя,
отчество
лица,
ответственного
за
профилактику
коррупционных и иных правонаруш ений, принявш его сообщ ение.
2.5. И нф орм ация о фактах коррупционны х проявлений в Учреж дении,
поступивш ая на телеф он «горячей линии», в течение одного рабочего дня
доклады вается руководителю У чреж дения для принятия реш ения.
2.6. С ообщ ения, поступивш ие на телефон «горячей линии» У чреж дения,
рассматриваю тся в срок, установленны й Ф едеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращ ений граж дан Российской Ф едерации».
2.7. Если
в
поступивш ем
сообщ ении
содерж атся
сведения
о
подготавливаемом, соверш аем ом или соверш енном противоправном деянии,
сообщ ение подлеж ит незамедлительном у направлению в правоохранительные
органы.
2.8. Лицо, ответственное за профилактику коррупционны х и иных
правонаруш ений, работаю щ ее с информацией о коррупционны х проявлениях в
органе исполнительной государственной власти области (органе местного
самоуправления
муниципального
образования)
и
подведомственны х
ему
учреж дениях, обязано соблю дать конф иденциальность полученной по телефону
«горячей линии» информации.
3.
П равила служ ебного поведения лица,
ответственного за проф илактику коррупционны х и иных правонаруш ений
при ведении телефонного разговора
3.1. При ответе на телеф онны й звонок лицо, ответственное за профилактику
коррупционных
и
иных
правонаруш ений
в
органах
исполнительной
государственной власти области (органа местного сам оуправления муниципального
образования, подведомственного учреж дения), обязано:
- сообщ ить ф амилию , имя, отчество, занимаемую долж ность;
- сообщ ить позвонивш ему о том, что конф иденциальность переданных им
сведений гарантируется.
3.2. И нф ормация
излагается
в 'сж атой
форме,
кратко,
четко,
в
доброж елательном тоне. Речь долж на носить оф ициально-деловой характер. В
случае, когда позвонивш ий настроен агрессивно, допускает употребление в речи
ненормативной лексики, рекомендуется, не вступая в пререкания с заявителем,
официальным гоном дать понять, что разговор в подобной форме не допустим, при
этом инициатива стереотипа поведения принадлеж ит лицу, ответственному за
профилактику
коррупционны х
и
иных
правонаруш ений.
Рекомендуется
категорически избегать конф ликтны х ситуаций, способны х нанести ущ ерб

н

репутации
У чреж дения,
так
и лицу,
ответственном у
за
профилактику
коррупционны х и иных правонаруш ений, принявш ему сообщ ение.
3.3.
В конце беседы делается обобщ ение по представленной информации. В
случае необходимости уточняется, правильно ли воспринята информация, верно ли
записаны данны е заявителя.
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П рилож ение к П орядку организации
работы
телеф она
«горячей
линии»
бю дж етного проф ессионального
образовательного учреж дения
В ологодской
области
«Вологодский
областной колледж культуры и туризма»

Ж урнал
регистрации сообщ ений, поступивш их па телеф он «горячей линии» бю джетном
проф ессиональном образовательном учреж дении В ологодской области
«В ологодский областной колледж культуры и туризма» от граж дан и ю ридических
лиц по фактам коррупции

№
п/
п

Д ата и
время
поступле
ния
сообщ е
ния

Ф .И.О ., адрес места
жительства, телефон
(для ф изических лиц);
наименование и
организационноправовая форма, адрес
(м естонахож дение)
ю ридического лица,
Ф .И.О. его
представителя,
контактны й телефон

К раткое содерж ание
сообщ ения
0

Принятые
меры

Ф ИО лица,
ответственного за
профилактику
коррупционных и
иных
правонаруш ений,
принявш его
сообщ ение
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