
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

 

01.10.2015 г.   №157-О 

г. Салехард 

 

 
 

О «телефоне доверия»  

в службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом автономного округа от 04 марта 2009 

года № 10-ЗАО «О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном 

округе», в целях создания эффективных условий профилактики и пресечения 

коррупционных проявлений, минимизации и ликвидации их последствий, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа «телефон доверия» по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции (далее – служба, автономный округ, «телефон доверия»). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о работе «телефона доверия». 

3. Определить, что прием сообщений осуществляется по «телефону 

доверия» (номер: 8 (34922) 9-87-88), установленному в отделе государственной 

гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного 

управления службы.  

4. Назначить ответственным за прием, регистрацию, обобщение и 

представление отчетной информации по сообщениям, поступивших на «телефон 

доверия», Попову Юлию Михайловну, главного специалиста отдела 

государственной гражданской службы и делопроизводства административно-

контрольного управления службы.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Руководитель службы                                                                              Н.П. Головина 
 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от  ___________  2015 г.    № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о «телефоне доверия» по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

 

 

 1. «Телефон доверия» в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа является одним из каналов связи с гражданами и 

организациями (их представителями), созданным в целях получения 

дополнительной информации о возможных либо совершенных коррупционных 

действиях государственными гражданскими служащими службы, в том числе 

фактах «деловой» и «бытовой» коррупции; оперативного реагирования на 

указанные факты; принятия эффективных мер по профилактике и пресечению 

коррупционных проявлений; обеспечения защиты прав и законных интересов 

граждан.  

2. По «телефону доверия» принимается информация (сообщения) о фактах 

коррупции, вымогательства, волокиты со стороны государственных гражданских 

служащих службы, нарушения ими требований к служебному поведению, а также 

совершения иных действий, содержащих признаки злоупотребления 

должностным положением. 

3. Информация о функционировании «телефона доверия», целях его 

организации, правилах приема сообщений размещается на Официальном 

Интернет-сайте Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на странице 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе 

«Противодействие коррупции», Официальном Интернет-сайте службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе «Противодействие 

коррупции» и информационном стенде в помещении службы. 

4. Прием сообщений «по телефону доверия» осуществляется: 

ответственным должностным лицом службы  ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, по следующему графику: 

понедельник – с 08 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 

мин. по местному времени, 

вторник-пятница – с 08 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. по местному времени, 

5. В рамках организации «телефона доверия» ответственное должностное 

лицо службы: 

- осуществляет прием сообщений, поступающих по «телефону доверия», а 

также информирует гражданина либо представителя организации (абонента) о 

порядке рассмотрения поступившей информации; 



- в случае, если информация не относится к проблематике, определяемой 

пунктом 2 настоящего Положения, разъясняет абоненту о необходимости 

обращения в соответствующие структурные подразделения службы либо в 

соответствующие органы государственной власти по принадлежности; 

- оперативно обрабатывает поступившую информацию, обеспечивает ее 

фиксацию и учет на бумажном носителе; 

- ежемесячно доводит до сведения руководителя службы либо лица, в 

установленном порядке его замещающего, обобщенную информацию о 

количестве и характере, поступивших обращений; 

- проводит анализ поступившей информации для выработки и принятия 

управленческих решений при проведении антикоррупционных мероприятий. 

6. Сообщения, поступающие по «телефону доверия», подлежат 

обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления и вносятся 

в журнал учета обращений граждан и организаций по фактам коррупционной 

направленности. Журнал хранится в служебном кабинете отдела государственной 

гражданской службы и делопроизводства административно-контрольного 

управления службы и должен иметь следующие графы: 

- порядковый номер сообщения; 

- дата (число, месяц, год) поступления сообщения; 

- время (час., мин.) поступления сообщения; 

- фамилия, имя, отчество абонента,  

- адрес, телефон абонента; 

- краткое содержание обращения; 

- фамилия и подпись сотрудника, зарегистрировавшего обращение, 

подпись; 

- отметка, кому направлены для принятия мер полученные сведения; 

- отметка о принятых решениях, мерах информировании заявителя о 

результатах рассмотрения обращения. 

7. По мере поступления сообщений о фактах коррупции ответственное 

должностное лицо службы  незамедлительно подготавливает служебную записку 

и направляет ее руководителю службы для принятия решения. 

Государственные гражданские служащие, работающие с информацией, 

полученной по «телефону доверия» несут персональную ответственность за 

соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Ответы на обращения, поступившие по «телефону доверия», даются в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Законом автономного округа от 05 марта 2007 года № 24-ЗАО «Об обращениях 

граждан». 

9. Анонимные сообщения не рассматриваются, принимаются к сведению. 

 

 

 

 


