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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящ ий порядок работы телефона «горячей линии» по фактам 
коррупции в М О У  Детский сад № 38 (далее -  «порядок», телефон «горячей 
линии») устанавливает правила приема, регистрации и рассмотрения обращений 
граждан, поступивш их по телефону «горячей линии».

1.2 . Правовую  основу работы телефона «горячей линии» составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Ф едеральный Закон от 25.12.2008 года № 273-ФЭ "О противодействии 

коррупции";
- Национальный план, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 года №  378 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы».

2. ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СОЗДАН В ЦЕЛЯХ:

2.1. Выявления фактов коррупционного поведения сотрудников
М ОУ Детский сад № 38" (далее -  учреждение).
2.2. Разработки и принятия мер, направленных на профилактику 

коррупционных правонаруш ений в учреждении.
2.3. Создания дополнительных условий, направленных на обеспечение 

соблюдения сотрудниками учреждения ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2.4. Ф ормирования в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ, ИМЕЮТ 
СЛЕДУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

3.1. «Горячая л и н и я"—  канал телефонной связи с гражданами, 
созданный в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные 
проявления в деятельности сотрудников учреждения, а также обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан.

3 .2 . Заявители —  лица, обративш иеся по телефону "горячей линии" 
с обращением по вопросам противодействия коррупции в учреждение.

3.3. О бращ ение по телефону "горячей линии" —  поступившие 
в учреждение, сведения от заявителя о фактах проявления коррупции 
в учреждении, о наруш ениях сотрудниками учреждения ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

3.4. Оператор —  уполномоченное лицо, обеспечивающ ее прием 
и первичную обработку обращений, поступивш их по телефону "горячей линии».

4. ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПРИНМАЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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4.1. О коррупционном поведении сотрудников учреждения.
4.2. О наруш ениях сотрудниками учреждения ограничений 

и запретов, обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
4.3. О возможном конфликте интересов в действиях сотрудников учрежд

ения.
4.4. Граждане, обративш иеся по телефону "горячей линии" с обращением, 

не относящ имся к вопросам противодействия коррупции 
в учреждении, информирую тся о порядке направления обращений по иным 
вопросам.

4.5. Организация работы с обращ ениями граждан по 
вопросам противодействия коррупции, поступивш ими по телефону «горячей 
линии», осущ ествляется в соответствии с Ф едеральным законом от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращ ений граждан Российской 
Федерации».

5. ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» И ИХ 
ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

5.1. Прием обращ ений по телефону "горячей линии" осуществляется:
- по номеру телефона учреждения 8(8442) 23-59-06;
- в среду с 16.00 до 19.00 часов в форме диалога оператора с заявителем.
5.2. Прием обращ ений по телефону "горячей линии" в 

упреждении осущ ествляется оператором, назначенным приказом заведующего 
учреждения, который обеспечиваю т первичную обработку обращений.

5.3. Оператор представляется заявителю: "Горячая линия М ОУ детский 
сад №  3 8 , слуш аю Вас". Затем он тактично уточняет фамилию, имя и отчество 
заявителя, его место жительства, номер телефона или иной способ связи с ним, 
как оценивать его информацию —  как анонимную или как официальное 
обращение. Затем оператор выслуш ивает содержание сообщения. Общение 
с заявителем по телефону "горячей линии" должно, как правило, состоять из 
свободного изложения заявителем сообщения и уточняю щ их 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 в правоохранительные органы, и его 
отношение к тому, что сведения, предоставленные заявителем, могут быть 
переданы в соответствую щ ие государственные органы. Если у заявителя имеются 
документальные материалы, следует предложить ему переслать их по 
факсимильной связи или по электронной почте на официальный электронный 
адрес учреждения либо передать материалы через приемную учреждения.

5.4. Оператор осущ ествляет первичную оценку, документирование и учет 
сообщений, поступающ их по телефону "горячей линии».

5.5. Первичная оценка сообщений по телефону "горячей линии" 
о су щ ествл яется , как правило, по двум основным направлениям: оценка заявителя 
и оценка самого сообщения.



Оценка заявителя происходит в ходе приема его сообщения, при котором 
оператор анализирует поведение заявителя, по особенностям голоса пытается 
определить его состояние (волнуется, настроем агрессивно, доброжелательно 
и т.д.), кто он по профессии. Важным моментом в оценке личности заявителя 
являются меры по выяснению мотивов его обращ ения по телефону "горячей 
линии" (гражданская позиция, месть, психические отклонения и т.п.).

Оценка сообщения, поступившего, но телефону "горячей линии", 
производится по следующ им основным критериям: отнесенность 
к компетенции учреждения; отнесенность к вопросам противодействия 
коррупции; своевременность с точки зрения времени происхождения событий; 
полнота информации, позволяющ ей принимать управленческие и оперативные 
решения; достоверность сведений, содержащихся в сообщении.

5.6. Обращ ения, поступивш ие по телефону "горячей линии", заносятся 
оператором в карточку обращения, поступивш его по телефону "горячей 
линии" учреждения (приложение № 1 к настоящ ему порядку).

5.7. О бработанные обращения, занесенные в карточку обращения, 
передаются Заведую щ ему или лицу его заменяющ ему, в течение одного рабочего 
дня с момента поступления обращения.

5.8. По обращениям, не относящ имся к компетенции учреждения и 
к вопросам противодействия коррупции, заявителю даются необходимые 
разъяснения, о чем делается соответствующая запись в сводке информации.

5.9. В случае если в обращении не указана фамилия гражданина 
направившего обращ ение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.10. О бращ ения, содержащ ие нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имущ еству должностного лица, 
а также членов его семьи, учреждение вправе оставить без рассмотрения и ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщ ить гражданину, 
направившему обращ ение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.11. П одача гражданином обращения, в котором содержится информация 
клеветнического характера, выражения, оскорбляю щие честь и достоинство 
и порочащие деловую  репутацию  других лиц, влечет за собой ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

6. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПО ТЕЛЕФОНУ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

6 .1. О бязанности по организации работы, по рассмотрению  обращений, 
поступивших по телефону "горячей линии", возлагаются на сотрудника 
у чреждения, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее -  «ответственное лицо»).

6 .2. Рассмотрение обращений, не относящ ихся к вопросам 
противодействия коррупции, поступивш их по телефону "горячей линии" 
учреждения, осущ ествляется в общ ем порядке структурными

3



: -разделениями учреждения, к компетенции которых отнесено рассмотрение 
: гтзетствую щих вопросов.

Ответственное лицо регистрирует обращения, поступивш ие по " телефону 
_ о  ячей линии" учреждения, в журнале регистрации обращений, поступивших 

по телефону "горячей линии" учреждения (далее - журнал регистрации 
обращений) (приложение №  2 к настоящ ему порядку), с указанием даты 
г.гиема и краткого изложения содержания обращения

6.3. О тветственное лицо проводит оценку обращения, поступившего по 
телефону "горячей линии" по следующ им основным критериям:

отнесенность к компетенции учреждения; своевременность с точки 
рения времени происхождения событий;

полнота информации, позволяющ ей принимать управленческие 
и оперативные решения;

- достоверность сведений, содержащихся в обращении;
важность данных с точки зрения интересов (угроз)

безопасности личности, общ еству и государству. ,
6.4. На рассмотрение директора учреждения или лица его 

заменяющего в обязательном порядке направляю тся обращения, требующие 
незамедлительного реагирования, в том числе содержащие следующие сведения:

об угрозе соверш ения терактов и физического насилия 
5 ношении работников сферы социального обслуживания населения и членов 
их семей;

о соверш ении работниками сферы социального обслуживания 
действий, повлекш их причинение вреда здоровью и жизни граждан, их 

: :леству, безопасности государства;
- о возникновении в связи с действиями работников сферы социального 

: 'снлж ивания угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности
. .  дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

.нрактера.
6 .5. Если в обращ ении содержатся сведения о подготавливаемом, 

. :  ьершаемом или соверш енном противоправном деянии, а также о лице, его 
г уготавливаю щ ем , соверш ающ ем или соверш ивш ем, обращение подлежит 
направлению в соответствую щ ий государственный орган в соответствии 
с его компетенцией.

6.6. П роверка фактов, изложенных в обращении, проводится 
: тветственным лицом самостоятельно либо во взаимодействии с органами 
нгокуратуры, правоохранительными органами.

6.7. Реш ение о проведении проверки принимается отдельно в отношении 
п - дого сотрудника учреждения и оформляется в письменной форме.

6.8. Ответственное лицо при рассмотрении обращений, поступивших 
то телефону «горячей линии":

6.8.1. В течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего 
гешения:
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- уведомляет в письменной форме сотрудника учреждения, на которого 
поступило обращение по телефону «горячей линии», о начале проведения в 
Г'тношении него проверки и разъясняет права;

- дает пояснения в письменной форме по вопросам, указанным в 
обращении, поступивш ем по телефону «горячей линии», в ходе проверки и по 
незультатам проверки;

- предоставляет дополнительные материалы и дает по ним пояснения в 
письменной форме;

- обращ ается к сотруднику учреждения указанному в обращении, 
поступившем по телефону «горячей линии» с ходатайством о проведении с ним 
беседы по данному вопросу.

6.8.2. В течение семи рабочих дней (при наличии уважительной причины -  
в срок, согласованный с сотрудником учреждения):

- информирует сотрудника учреждения в отнош ении, которого проводится 
проверка о том, какие сведения и соблюдение каких требований к служебному 
поведению подлеж ат проверке.

6.9. При рассмотрении обращений, поступивш их по телефону "горячей 
линии", и проведении проверки ответственное лицо вправе:

- опраш ивать и получать необходимые пояснения и документы от 
сотрудников учреждения;

- проводить беседу с сотрудниками учреждения;
- изучать представленные сотрудниками учреждения пояснения, сведения и

материалы;
- подготавливать для направления в установленном порядке запросы в 

рганы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы,
г гганы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
: гп1ественные объединения (далее- государственные органы и организации) 
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
о противодействии коррупции.

- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия.

6.10. О тветственное лицо при проведении проверки и рассмотрении 
: вращений, поступивш их по телефону "горячей линии", обеспечивает:

анализ сведений, представленных сотрудниками учреждения 
5 соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- подготовку доклада о результатах проверки, в котором наряду с другими 
сведениями, предусмотренными федеральным законом, указываются виды не 
с нятых с сотрудников учреждения дисциплинарных взысканий, виды взысканий

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращ ении или об 
гегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
.тановленны х в целях противодействия коррупции, а также основания их 

применения;
- подготовку документов для комиссии учреждения по противодействию 

• ррупции в отнош ении руководителей и работников учреждений;



- подготовку ответа заявителю по окончании рассмотрения обращения в 
.соки, установленные законодательством Российской Федерации о порядке 
г^ссмотрения обращений граждан.

6.11. По окончании проверки ответственный докладывает заведующему 
чреждения о результатах проверки.

6 .12. Ответственный учреждения обязан ознакомить 
; результатами проверки лицо, в отношении которого проводилась проверка.

6.13. Информация о результатах рассмотрения обращений, 
поступивших по телефону "горячей линии" заносится в журнал учета обращений 
: з  установленном порядке направляется в уполномоченный орган по 

противодействию коррупции.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

7.1. Карточка обращения, поступившего по телефону "горячей линии" 
;■ чреждения, журнал учета обращений подлежат хранению в течение 5 лет 
со дня окончания рассмотрения обращения. 1

7.2. Ответственный за противодействие коррупции в учреждении обязан 
разместить информацию о работе телефона "горячей линии" на 
Г'онциальном сайте учреждения и на информационных стендах, расположенных 
в помещениях учреждения.

7.3. Сотрудник учреждения, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:

- проводит по итогам полугодия и за год анализ и обобщение информации 
по обращениям граждан, поступившим по телефону "горячей линии",- и 
обеспечивает подготовку отчета о количестве и содержании поступивших 
обращений, о причинах коррупционных проявлений в учреждении и 
учреждениях, принятых мерах по их рассмотрению;

- обеспечивает подготовку предложений по реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении.

7.4. Работники, в должностные обязанности которых входит обработка 
информации, поступившей по телефону «горячей линии», и рассмотрение 
обращений, поступивших по телефону «горячей линии», несут персональную 
ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к приказу______

Заведую щ ему М ОУ Детский сад 
№38

от
(Ф.И.О. гражданина (Ф.И.О. представителя 

организации, наименование организации), 

место жительства (место нахождения), 

телефон)

КАРТОЧКА
обращения поступивш его по телефону «горячей линии» по факту коррупции 

Сообщаю, что:

описание обстоятельств, при которых гражданину (представителю организации) стало известно о случаях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

(дата, место, время, другие обстоятельства)

г.: лобные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить гражданин 

(представитель организации) по просьбе обратившихся лиц)

(все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

способ, обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.),

а также информация об отказе (согласии)

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

20 г.
(подпись, инициалы, фамилия)



Приложение № 2
к приказу______

ЖУРНАЛ
регистрации обращений поступивших по телефону «горячей линии» по 

факту коррупции в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 38 Центрального района Волгограда»

1
-

Дата
поступления
обращения

Дата регистрации, 
Ф.И.О. 

ответственного лица, 
зарегистрировавшег 

о обращение

Ф.И.О. 
позвонившего, 

его адрес, 
номер 

телефона 
(указание на 

анонимность)

Краткое
содержание
обращения

Краткое
содержание

произведенной
познавательно

разъяснительной
работы

2 3 4 5 1 6

</


