
министЕрство оБрАзовАниrI, нАуки и молодЕжноЙ политики
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

IIрикАз
24.02.202l Ns 06-ла

Об УТвержДении Положения о <<Телефоне доверия> в государственном
профессиональном образовательном учреждении <<СыктывкарскиЙ

медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 М 273 - ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>>, Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от
19.05.2008 }ф 815 (О мерах по противодействию коррупции),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение о <<Телефоне доверия) в государственном

профессион€Lпьном образовательном }чреждении <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>>.

2.Признать утратившим силу прикЕв от 09.01.2018 г. J\Ъ 03-ла <Об

утверждении Положения о <<Телефоне .Щоверия>> в государственном
профессион€Lпьном образовательном }п{реждении <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>.

3. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. обеспечить опубликование
настоящего приказа на официальном сайте государственного
профессион€lльного образовательного yIреждениJI <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>>.

4. Ведущему документоведу Ивановой Е.Г. ознакомить сотрудников
Учреждения с настоящим прик€вом.

5. Контроль над исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Щиректор И.В. Па_гtьшина

Исполнитель: останина А.В.
Тел.: З2-24-2l



Приложение J\b 1

к Прикщу ГПОУ кСыктывкарский
медицинский колледж им. И.П.
Морозова> от 24.02.2021 г. Ns 06-ла

Положение о <<Телефоне доверия>>
в государственном профессиональном образовательном учре}цдении

<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы <Телефона
доверия)) по вопросам противодействия коррупции, организации работы с
обращениями |раждан, полученными по кТелефону до".р-rr, о фактах
проявления коррупции в государственном профессион€Lпьном
образовательном учреждении <<сыктывкарский медицинa*"й колледж им.
И.П. Морозова>> (далее - Учреждение).

2. <<Телефон доверия>) - канал связи с |ражданами и организациями,
созданный В целях полr{ения дополнительной информации для
совершенствования деятельности УчреждениrI по вопросам противодействия
коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные
проявлениrI в деятельности работников Учреждения, а также для обеспечения
защиты прав и законных интересов |раждан.

3. <Телефон доверия>> - (S2l2) 32-24-2|.
4. Прием сообщений по <Телефону довериrI) осуществляется

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, путем личного приема
сообщений по следующему графику:

с понедельника по четверг: с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по
московскому времени;

в пятницу: с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30 часов по
московскому времени.

5. <телефон доверия) устанавливается в приемной Учреждения по
адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. ГаражНffi, Д. 2,ка6. М 2.

6. По <<Телефону доверияD принимается и рассматривается информация
о фактах:

1) коррупционных проявлений в действиях работников Учреждения;
2) конфликта интересов в действиях работников Учреждения;
3) несоблюдения работниками Учреждения ограничений и запретов,

установленных законодательством Российской Федерации.
7. При ответе на телефонные звонки, специЕrлист, ответственный за

организацию работы <<Телефона доверия), обязан:
1) назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;2) пояснить позвонившему, что <Телефон доверия) работает

искJIючительно дJUI информирования о фактах коррупции, с которыми



граждане и организации ст€Lпкиваются при взаимодействии с работниками
Учреждения1

3) предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона
для связи;

4) предложить гражданину изложить суть вопроса;
5) разъяснить позвонившему, куда ему следует обратиться по сути

содержащихся в его сообщении сведений, если сообщ.rrй. гражданина несодержит информацию О фактах коррупции, с которыми он столкнулся при
взаимодействии с работниками Учреждения.

8. Все сообщениrI, поступ.ющие по <<Телефо"у доверия), оформляются
по форме, предусмотренной Приложением J\b 

' 
n ,ru.rо"щ.*у Попожению,

не позднее следующего рабочего дня с момента их полr{ения подлежат
обязательному внесению В Журнал регистрации сообщъний |раждан и
организаций, поступивших по <телефону доверия) по вопросам
противодействия коррупции (далее - Журнал), форма которого
предусмотрена ПриложениеМ Ns 1 к настоящему Положению. 

-

9. Страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатъю Учреждения. Журнал и сообщение подлежат хранению в
течение трех лет со днrI регистрации в Журнале последнего сообщения, после
чего передаются в архив.

10. отвеТ |ражданину, организации дается в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.

11. СООбЩеНИЯ, ПОСТУПаЮЩие по <Телефону доверия)), не относящиеся
к вопросам, связанным с проявленшIми коррупции, анонимные сообщения
(беЗ указаниЯ фамилии |ражданинq направившего сообщение), а также
сообщения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ, регистрируются в Журнале, но не рассматриваются.

12. ОТВеТСТВеННЫй За ОРГанизацию <<Телефона до"aр-о назначается
приказом директора Учреждения.

13. Прием, r{еТ и предварительнм обработка сообщений о фактахпроявленп,I коррупции, поступающих по кТелефону доверия>,
осуществляется ответственным за организацию работы ктелефона довери.,I)),
который:

1) фиксирует на бумажном носителе текст сообщения;
2) регистрирует сообщение в Журнале;
3) при н€Lличии в сообщении информации о фактах, указанных в п. 6

настоящего Положения, докладывает о них не позднее днrI, следующего за
днеМ регистрации сообщения, директору УчреждениrI.

14. В обязанности ответственного за организацию <Телефона доверия))
входит:

а) информироватъ директора Учреждения поступивших



доверия) в строгом соответствии с п. 8 настоящего Положения;
в) анапизировать и обобщать сообщения, поступающие по кТелефону

доверия>), в целях разработки и реапизации антикоррупционных мероприятий
в Учреждении;

г) при нaличии решениrI, укЕванного в п. 14 настоящего Положения,
направлять сообщения о фактах коррупционной направленности в органы
прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской
Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской
Федерации, иные государственные органы на бумажном носителе с
сопроводительным письмом не позднее 10 календарных дней с даты их
регистрации;

д) и иные в Gоответствии с настоящим Положением.
15. На основании информации, поступившей от ответственного за

<телефон доверия), директор Учреждения принимает решение о
направлении сообщения о фактах коррупционной направленности с
прилагаемыми к нему материалами в органы прокуратуры Российской
Федерации, органЫ внутренниХ дел Российской Федерации, органы
федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные
государственные органы.

в случае направления сообщения о фактах коррупционной
направленности одновременно в несколько государственных органов в
сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием
реквизитов исходящих писем.

16. При н€tличии в сообщениях, полrIенных по <Телефону доверия>,
ИНфОРМации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных
государственных органов, информация направляется в соответствующие
органы с сопроводительным письмом.

17. Специалист, работающий с информацией, полученной по
<телефону доверия), несет персонЕuIьную ответственность за соблюдение
конфиденциЕlльности пол}п{енных сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

18. Информация о функционировании <<Телефона доверия) и о
правилах приема сообщений размещается на офици€tльном сайте Учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

з



Приложение ЛЬ 1

к Положению о кТелефоне

довери,D в ГПОУ
кСыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова>,
утвержденному Приказом от
24.02.2021 г. ]ф 06-ла

(форма)

журнал регистрации сообщений граждан и организаций по ктелефону довериrI)государственного профессионttльного образовательного учреждениrI<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. МоъоЪо"uu
по воtIросам противодействия коррупции

,Щата (число,

месяц, год)
и BpeMrI

(час, мин.)

регистрации
сообщения

Ф.и.о.,
адрес,

телефон
абонента

(при нали.п.rи

информации)

Краткое
содержание

сообщения

Ф.И.О. сотрудника,
зарегистрировавшего

сообщение, подпись

Принятые
меры

4



Приложение J\Гs 2

к Положению о кТелефоне
доверия) в ГПОУ
кСыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова>>,

утвержденному Приказом от
24.02.2021 г. Ng 06-ла

Сообщение,
поступившее на <Телефон доверия)

государственного профессионаJIьного образовательного учреждениrI
<<Сыкгывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова)

по вопросам противодействия коррупции

.Щата, время:

(указывается дата, время поступления сообщения на <Телефоп ло"ер-rЦ*сrю, месяц, год, час, 
"*уr.))

Фамилияо имя, отчество, название организации:

(форма)

(1казывается Ф. И. О. грахланина, нlцвание оргalнизаIIии

либо делаетсЯ 3aшись О юм, чтО грФкдarнин не сообщил Ф.и.о., нaц!вание ор.анизаrцпи1

Место проживаниrI цражданина, юридический адрес организации:

(указывается адрес, который сообщил гра;t(данин,

пибо делается запись о том, что граждаЕин ФIpec не сообщил)

Контактный телефон:

(номер телефона, с коюрого звонr.и и/или который сообщrш гражданин, либЙелается з,шись о rоr, *"о rЪйýЪБ
определился лrДчlи гражданин номер телефона не сообщшI)

Содержание сообщениlI:

Сообщение принrIл:

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