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1. Настоящее Положение о порядке работы «телефона доверия»  по фактам 

коррупционной направленности в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально-

хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга (далее 

– «телефон доверия») определяет правила работы и устанавливает порядок работы 

«телефона доверия» для приема сообщений граждан по фактам коррупционной 

направленности в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства 

«Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга (далее – «Учреждение»), с которыми 

граждане столкнулись в процессе взаимодействия с работниками Учреждения. 

2. «Телефон доверия» представляет собой комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих возможность гражданам обращаться в Учреждение 

по телефону или по электронной почте с заявлениями о фактах коррупции в Учреждении. 

3. Информация о функционировании и режиме работы «телефона доверия» и адресе 

электронной почты доводится до сведения граждан путем размещения ее на официальном 

сайте и информационных стендах Учреждения.  

 

4. Прием сообщений по «телефону доверия» производится в будние дни с 9.00 – 18.00 

часов по телефону (812) 342-58-86. 

 

5. Приказом директора Учреждения назначается Ответственное лицо, обеспечивающее 

организацию работы «телефона доверия» в соответствии с настоящим Положением. 

5.1.Ответственное лицо обеспечивает: 

- контроль над работой Уполномоченного лица; 

- контроль над соблюдением настоящего Положения; 

- подготовку и внесение предложений директору Учреждения по вопросам 

совершенствования работы «телефона доверия». 

6. Приказом директора Учреждения назначается Уполномоченное лицо, обеспечивающее 

непосредственную работу «телефона доверия» (далее – «Уполномоченное лицо»). 

Уполномоченное лицо по вопросам работы «телефона доверия» находится в 

непосредственном подчинении Ответственного лица. 

6.1. Уполномоченное лицо обеспечивает: 

- прием и регистрацию обращений, поступивших на «телефон доверия»; 

- контроль информирования обратившегося гражданина о принятых по его 

обращению решений; 

- ведение «Журнала учета сообщений на «телефон доверия» по фактам 

коррупционной направленности» (далее - «Журнал»); 
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- внесение предложений Ответственному лицу, директору Учреждения по 

вопросам совершенствования работы «телефона доверия»; 

- осуществление мониторинга поступивших звонков на «телефон доверия» и 

принятых в соответствии с ними мер; 

- подготовку для Ответственного лица информации по работе «телефона доверия». 

7. Регистрация сообщений на «телефон доверия» отражается в «Журнале учета сообщений 

на «телефон доверия» по фактам коррупционной направленности», который прошивается 

и пронумеровывается.  

8. В журнале указываются: 

8.1. Порядковый номер поступившего сообщения; 

8.2. Дата и время принятого сообщения; 

8.3. Фамилия и инициалы Уполномоченного лица, принявшего сообщение; 

8.4. Фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон гражданина, позвонившего по 

«телефону доверия» или электронной почте; 

8.5. Краткое содержание сообщения; 

8.6. Принятые меры. 

9. Регистрации подлежат все сообщения по фактам коррупционной направленности. 

10. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, не рассматриваются. 

 

11. Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная лексика, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, остаются без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и перенаправляются по принадлежности 

в правоохранительные органы. 

 

12. Уполномоченное лицо несет персональную ответственность за соблюдение 

конфиденциальности полученных сведений в соответствии с законодательством. 

13. О поступившем сообщении по «телефону доверия» или по электронной почте 

Уполномоченное лицо информирует Ответственное лицо, Председателя комиссии по 

противодействию коррупции в день его регистрации. 

14. В течение одного рабочего дня со дня регистрации сообщения, поступившего на 

«телефон доверия», председатель комиссии по антикоррупционной политике назначает 

заседание Комиссии по противодействию коррупции. На заседании Комиссии по 

противодействию коррупции осуществляется проверка сведений, содержащихся в 

сообщении, поступивших по «телефону доверия» или по электронной почте. В случае 

необходимости проведения дополнительной проверки определяются лица, ответственные 

за ее проведение и сроки ее проведения. 
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15. Комиссия по противодействию коррупции, при наличии соответствующих оснований, 

принимает решение о направлении сведений, указанных в сообщении, поступивших по 

«телефону доверия» или по электронной почте, в государственные органы в соответствии 

с их компетенцией.  


