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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции 

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 ОПО «Союз Орловщины» (далее - 

Организация). 

2. «Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и организациями 

(далее - абонент), созданный в целях оперативного реагирования на возможные 

коррупционные проявления в деятельности работников Организации, а также для 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

3. Для работы «телефона доверия» Организации определена линия 

телефонной связи с номером: 8(4862) 43-57-91. 

4. «Телефон доверия» Организации установлен в служебном помещении 

управления правовой и организационно-кадровой работы. 

5. Прием обращений абонентов, поступающих по "телефону доверия", 

осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченным 

работником Организации. 

6. Работники Организации, работающие с информацией, поступившей  

по "телефону доверия", несут персональную ответственность за соблюдение 

конфиденциальности полученных сведений. 

Использование и распространение информации о персональных данных, 

ставшей известной в связи с обращениями граждан и (или) организаций  

по "телефону доверия", без их согласия не допускается. 



7. Учет обращений абонентов о фактах проявления коррупции, совершенных 

работниками Организации, поступающих по «телефону доверия», осуществляется 

сотрудниками, в должностные обязанности которых входит профилактика 

коррупционных правонарушений. 

8. Обращения о фактах проявления коррупции, совершенных работниками 

Организации, заносятся в Журнал регистрации обращений граждан и организаций 

по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции по форме, 

установленной приложением № 1 к настоящему Положению, оформляются  

по форме, установленной приложением № 2  к настоящему Положению,  

и рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений по 

вопросам противодействия коррупции осуществляется в пределах своей 

компетенции работником, в обязанности которого входит профилактика 

коррупционных правонарушений. 

9. При наличии в обращениях абонентов информации, относящейся  

к компетенции правоохранительных и иных государственных органов, информация 

направляется в соответствующие органы в бумажном виде с сопроводительным 

письмом. 

Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная 

лексика, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Организации, членов их 

семей, остаются без ответа по существу поставленных в нем вопросов  

и перенаправляются по принадлежности в правоохранительные органы. 

10. Информация о номере выделенной линии для работы «телефона доверия»  

по вопросам противодействия коррупции размещается на официальном интернет-

сайте Организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70261608/#1100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70261608/#1200


СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела 

______________Н.В.Ожигова 

«____»__________2015 

Приложение № 1 

к Положению о «телефоне доверия» 

по вопросам противодействия коррупции 

 

от «____»____________ 2015 г.  

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации обращений граждан и организаций по «телефону доверия»  

по вопросам противодействия коррупции  

 
№№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Время 

(час., 

мин.) 

Ф.И.О. 

абонента 

Адрес, 

телефон 

абонента 

Краткое 

содержание 

обращения 

Ф.И.О. сотрудника, 

зарегистрировавшего 

обращение, подпись 

Результаты 

рассмотрения 

обращения, куда 

направлено (исх. 

№, дата) 
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Приложение № 2 

к Положению о «телефоне доверия» 

по вопросам противодействия коррупции 

 

от «____»____________ 2015 г.  

ОБРАЩЕНИЕ, 

поступившее на «телефон доверия» 

ОПО «Союз Орловщины» 

Дата, время:  
Фамилия, 

имя, отчество: 
 

 (указывается Ф.И.О. абонента либо делается запись о том, что абонент Ф.И.О. не сообщил) 

Место  

проживания: 
 

 (указывается адрес, который сообщил абонент,   

 

 

 либо делается запись о том, что абонент адрес не сообщил) 

 

Контактный  

телефон: 
 

 (номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил абонент, 

 

 

 либо делается запись о том, что телефон не определился 

 

 

 и/или  абонент номер телефона не сообщил) 

 

 

Содержание  

обращения: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Обращение 

принял: 
 

 (должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сообщение) 

Председатель 

Совета 

 

 (фамилия и инициалы, подпись) 
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