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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия 
коррупции (далее - Положение) в государственном автономном профессиональном учреждении 
Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» (далее - Техникум) 
устанавливает порядок работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в 
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум», приема, регистрации и рассмотрения 
обращений, поступивших по «Телефону доверия». 

1.2. «Телефон доверия» создан в целях: 
- выявления фактов коррупционного поведения сотрудников ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум»; 
- разработки и принятия мер, направленных на профилактику коррупционных правонарушений 
в Техникуме; 
- создания дополнительных условий, направленных на обеспечение соблюдения сотрудниками 
Техникума требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 
- обеспечения защиты прав и законных интересов как студентов, их законных представителей, 
так и преподавателей, других сотрудников Техникума; 
- формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

1.3. Положение о «Телефоне доверия» разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 
- Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социальной защиты 
населения РФ от 08.11.2013 г.; 

- Методическими рекомендациями Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области «Основные направления антикоррупционной деятельности в 
государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» от 2015 г.; 

- Методическими рекомендациями ГАОУ ДПО Свердловской области «Организация 
работы по профилактике и противодействию коррупции в образовательных организациях» от 
2017 г.; 

- Уставом ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум», утвержденного 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
18.05.2018 года № 245-Д; 

- Положением о Комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум», утвержденное приказом директора от 01.06.2018 г. № 76/1-од. 

2. Порядок работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции 

2.1. Для сбора и обработки информации, поступающей по «Телефону доверия», в 
Техникуме выделена линия телефонной связи с номером 8 (343 77) 4 75 50 (доб.113). 

2.2. «Телефон доверия» установлен в кабинете старшего мастера. 



2.3. Информация о функционировании «Телефона доверия» размещается на 
официальном сайте Техникума в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах в помещениях Техникума. 

2.4. Прием обращений граждан (организаций) по «Телефону доверия» осуществляется 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:00 в режиме ответа уполномоченного лица, 
обеспечивающего прием и первичную обработку обращений, поступивших по «Телефону 
доверия». 

2.5. По «телефону доверия» принимаются обращения, содержащие сведения: 
- о коррупционном поведении сотрудников Техникума; 
- о нарушениях сотрудниками Техникума требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов; 
- о возможном конфликте интересов в действиях сотрудников Техникума. 
2.6. Анонимные обращения, а также обращения, не относящиеся к вопросам 

противодействия коррупции, обращения, не содержащие адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, не регистрируются и не рассматриваются. 

2.7. Обращения, содержащие нецензурные выражения, оскорбления, угрозы жизни, 
здоровью, имуществу сотрудников Техникума, а также членов их семей, Техникум вправе 
оставить без рассмотрения и ответа по существу поставленных в них вопросов и сообщить 
лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом и разъяснить ему, 
что за клевету, унижение чести, достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, 
высказывания, порочащие деловую репутацию другого лица законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая 
ответственность. Такие обращения могут быть направлены для проведения проверки по 
подведомственности в правоохранительные органы. 

2.8. Если в обращении, поступившем по «Телефону доверия», содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершенном или совершаемом противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершившем или совершающем, обращение подлежит направлению в 
соответствующий государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2.9. Поступившие по «Телефону доверия» обращения подлежат обязательной 
регистрации в Журнале регистрации обращений граждан и организаций по вопросам 
противодействия коррупции в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» (далее — 
Журнал учета) по форме согласно Приложению к настоящему Положению. Журнал подлежит 
хранению в течение 5 лет со дня окончания рассмотрения обращения. 

2.10. Поступившие и зарегистрированные обращения в течение одного рабочего дня с 
момента поступления направляются директору ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный 
техникум» для решения вопроса о проведении соответствующей проверки. 

2.11. Комиссия по противодействию коррупции ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум» (далее - Комиссия): 

1. Организует рассмотрение обращений по вопросам противодействия коррупции, 
поступивших по «Телефону доверия» и проверку сведений, изложенных в обращении, в ходе 
которой вправе: 

• запрашивать и получать необходимые объяснения и документы от сотрудников 
Техникума; 

• изучать полученные материалы; 
• подготавливать для направления в установленном порядке запросы в различные 

государственные органы, органы местного самоуправления, различные организации; 
• наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 
2. Осуществляет подготовку ответов лицам, обратившимся по «Телефону доверия»; 
3. Знакомит с результатами проверки лицо, в отношении которого проводилась 

проверка; 



4. При необходимости информацию, изложенную в телефонных обращениях, 
поступивших по «Телефону доверия», направляет в правоохранительные органы в соответствии 
с их компетенцией; 

5. По итогам года проводит анализ и обобщение телефонных обращений граждан 
(организаций), поступивших по «Телефону доверия» 

6. По итогам года обеспечивает подготовку и размещение на официальном сайте 
Техникума в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в рубрике 
«Противодействие коррупции») отчета о количестве и содержании поступивших по «Телефону 
доверия» обращений, о причинах коррупционных проявлений в Техникуме, принятых мерах по 
рассмотрению обращений; 

7. Ежеквартально информирует директора Техникума о количестве, характере, 
кратком содержании поступивших телефонных обращений, принятых мерах по результатам их 
рассмотрения; 

8. Обеспечивает подготовку предложений по реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в Техникуме. 

2.12. Сотрудники Техникума, работающие с информацией, поступившей по «Телефону 
доверия», несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности 
полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Использование и распространение информации о персональных данных лиц, обратившихся по 
«Телефону доверия», без их согласия не допускается. 

3. Правила поведения сотрудника Техникума при ответе на телефонный 
звонок, поступивший по «Телефону доверия» 

3.1. При ответе на телефонные звонки, поступающие по «Телефону доверия», 
сотрудник Техникума обязан: 

1. Назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность; 
2. Сообщить позвонившему, что «Телефон доверия» работает исключительно для 

информирования о фактах коррупции, с которыми граждане сталкиваются при взаимодействии 
с сотрудниками Техникума. Обращения по вопросам, не связанным с противодействием 
коррупции в Техникуме, необходимо направлять почтовым отправлением, либо на электронный 
адрес Техникума Email: belpu@mail.ru, либо на официальном сайте Техникума в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (сайт: bel-mt.ru, вкладка «Обращения 
граждан»); 

3. Предложить позвонившему назвать свои данные: фамилию, имя, отчество, 
контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ по существу поступившей информации. Разъяснить, что анонимные 
обращения будут оставлены без ответа; 

4. Предложить позвонившему изложить содержание обращения; 
5. Сообщить позвонившему о том, что конфиденциальность его обращения 

гарантируется; 
6. Сообщить позвонившему о том, что согласно ст. 128.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за клевету; 
7. Не прерывать разговор по причине поступления другого звонка либо другими 

обстоятельствам; 
8. Выслушать поступающее обращение, состоящее из его свободного изложения 

позвонившим, при этом сотрудник Техникума вправе задавать уточняющие вопросы; 
9. Если позвонивший не может четко изложить суть обращения, в тактичной форме 

провести его опрос, учитывая предмет обращения, уточнить причины, по которым 
позвонивший не обратился в правоохранительные органы, и его отношение к тому, что 
сведения, им предоставленные, могут быть переданы в соответствующие государственные 
органы; 

mailto:belpu@mail.ru


10. Если у обратившегося по «Телефону доверия» имеются документальные 
материалы, подтверждающие акты, изложенные в обращении, предложить ему передать их на 
личном приеме сотруднику Техникума, ответившему ему на телефонный звонок; 

11. Вести телефонный разговор тактично, доброжелательно, исключая употребление 
просторечий, односложных ответов, избегать конфликтных ситуаций. В случае, когда 
звонящий настроен агрессивно, допускает употребления в речи ненормативной лексики, 
необходимо, не вступая в пререкания с ним, официальным тоном дать понять, что разговор в 
подобной форме недопустим; 

12. В конце телефонного разговора сделать обобщение по представленной 
информации, при необходимости уточнить, правильно ли понята информация, правильно ли 
записаны данные звонящего гражданина, получил ли он исчерпывающую информацию по 
заданному им вопросу. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 
К Положению о «Телефоне доверия» 

по вопросам противодействия коррупции 
в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

ЖУРНАЛ 1 

регистрации обращений граждан и организаций 
по вопросам противодействия коррупции 

в Г А П О У СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

№ Дата, Ф.И.О. Адрес Контактный Краткое Ф.И.О. Принятые 
п/п время заявителя заявителя телефон содержание сотрудника, меры 

обращения (либо (почтовый заявителя обращения принявшего (дата 
(число, делается индекс, (номер обращение рассмотрения, 

месяц, год, запись о субъект РФ, телефона, с (должность, дата дачи 
час, том, что населенный которого звонил фамилия, ответа 

минута) абонент пункт, улица, и (или) который инициалы, заявителю, 
Ф.И.О. не дом, квартира) сообщил подпись) краткое 
сообщил) (либо делается заявитель) содержание 

запись о том, (либо делается принятых мер) 
что заявитель запись о том, 

адрес не что заявитель 
сообщил) номер телефона 

не сообщил) 

1 журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью Техникума 


