
Пршrожешrе
к прик,lзу МБОУДОД

Ремоrrпrенской lЩОСШ
от 22.05,2012 м45

положение
о порядке приема обрачений граждан, посц/п€lющих на телефон <горячей JIинии)) по про-

тиводействию коррупчии МБОУ,ЩОЩ Ремонтrrенской ДОСШ.

1. оБп_ц4Е поло)IGни,I
1.1. Настоящее Положение устilнавливает порядок работы телефона <горячей линии>> по rrро-
тиводеЙствию коррупции МБОУДОЩ Ремонтненской ДЮСШ (далее - (горячzш линия>),
приема, регистрации и учета поступивших на него обратцений по вопросапd противодействIбI
коррупции.
1.2. Работа с обршцениями граждан, постуtIившими на телефон <горячей линии), осуществJи-
ется в соответствии с ФедераJIьным законом от 02.05.200б N9 59-ФЗ <О порялке рассмотрениrI
обращений граждан Российской Федераuии>, ФедераJIьным з.lконом от 27,07.2006 ]ф 152-ФЗ
<О персональных данньtх), Областным законом от l8.09.2006 Jф 540-ЗС <Об обращенIбD(
граждilн).
1.3. Аппарат телефона <горячей линии) установлен в методическом кабинете МБОУДОД
Ремонтненской .ЩЮСШ расположенном по адресу: с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90, телефон
<горячей JIинии): (8 863 79)З2-4-8|.
l4. Прием обращений граждан по телефону кгорячей JIинии) осуществJuIется ежед{евно (кроме
цраздничньD( д{ей) с понедеJъника по пятницу, с 9.00 до 17.00.
1.5. tfuфОрМаIия о функчионировании и режиме работы телефона кгорячей линии) доводится
до сведения населения Ремонтненского рйона через средства массовой информации ttугем
размещениrI на официальном сайте МБОУДОД Ремонтrrенской ЩОСШ
(дшrее - ДОСШ) htф://remodvussh.ucoz.ru в сети Интернет и на информа{ионньD( стендах.
1.б. Работник, ответственный за работу с телефонньrми обратцениями граждан по <горячей rи-
нии> (да,,lее - специаJIист), с.патачгся упоJIномоченньIм JIицом и несет установленн},ю зЕконода-
телЬством РоссиЙскоЙ Федерации ответственность за поJIноту и правиJъность рассмотрениJI то-
лефонньпс обршцений граждан.

2. порядок tIриЕмА оБрАп{ЕнIдz грАждАн и IрЕдостАвлЕния инФормАrц4I4-
по тЕJIЕФоFУ кгоряtшЙ Jтинии))

2.1. Прием телефонньпс обраlлений граждан осуществJuIется в методическом кабинете в соот_
ветСтвии с настояцц4м Положением и должностным реглillvlентом специ€tJIиста, ответственного
за рабоry телефона <горячей линии).
2.2. Телефонные обратцения граждан, поступившие в МОУ.ЩОЩ Ремонтненскую ДОСШ,
подIежат обязательной регистршши.

!.Пя YleTa обраrцений граждан на телефон кгорячей JIинии)) используется }Iqрнал }п{ета, где
указьIвается фамилия, имя, отчество гражданиЕ4 адрес проживания, краткое содержание его
вопроса и результат рассмотреншI.
2.3. Не рассматриваются телефонные обрап{ения граждан, в которьtх обжалlтотся
судебные решениrI.
ПРИ ОбРащении граждан по воцросЕlI\,I, не oTHeceHHbIM к ведению ДОСШ, специаJIист дает рrlзъ_
яснение гражданиrry, куда и в каком порядtе ему следует обратиться,
2,4.при обраlцении граждан по вопросам, не отнесенным к ведению дюсш, а также невоз-
можности ответа на поставленньй в телефонном обраlrIении вопрос, обращение оформлrяется с
ПОСЛеДУЮЩеЙ переалресациеЙ его в другоЙ госуларственный орган по принадлежности. Заяви-
телю сообщается, куда направлен его запрос дJUI рассмотрения, срок и порядок поJIr{ениlI от-
вета. в ж}?нЕUIе учета производится соответствующаJI зtшись с укЕванием государственного ор-
гана, в адрес которого направлено обраlr{ение.



2.5. Предоставление информации гражданам осуществJUIется после представлениrI ими 11ерсо-
нальньD( данньD( (фшrилия, имя, отчество, номер домаIIIнего телефона, почтовьй uдрaa, no
которомУ должеН быть, при необхОдимости, направлеН ответ) и изложения суги обрачения.
2.6, Принягое телефонное сообщение оформJUIется специ€UIистом {ЮСШ, ответственным за
рабоry телефона <горячей JIинии), в письменном виде как обршuение гражданина с пометкой
(полr{енО tlo сорячей линии> dаmа, вре/йя)) и напрilвIUIется на рассмотрение дирекгору. Даль-
нейшая работа с ним осуществJUIется В порядке, преДУсМотренноМ дIя рассмотрениrI письмен-
ньж обратцений гра;цдан.

3. ТРЕБоВАнияI, IIрЕдьявJI,IЕмьЕ к вЕднию тЕлЕФоt{ного рдзговорд.
3. l. ответ на телефонный звонок должен на!мнаться с информации о наименовании образова-
тельного r{реждения, фамилии и должности специшIиста, пришIвшего телефонньй звонок.
3.2. Гражданам следует предложить нrtзвать свои фамилию, имя, отчество, контtжтньй но-
мер телефона, почтовьй адрес, по которому при необходимости должен бьrгь нiшрitвлен ответ.
3.3. Информация должна излагаться в сжатой форме, кратко, четко, В доброжелательном тоне.
Речь должна носить официально-деловой хараюер. Недопусти*о упоrребление просторе.плй,
междометий, односложньD( ответов.

Телефонньй разговор не должен прерыватъся отыIечением на др}той звонок и Другие обстоя-
TеJIЬcTBa.

в слr{ае, когда звоriяrшй настроен агрессивно, допускает употребление в peL1ц не-
нормативной лексики, необходамо, не всц.IIаJI в пререкчlния с ним, официальньIм тоном дать
понrIть, что разговор в полобной форме не допустим, rrри этом инициатива стереотипа поведе-
ншI должна принадлежать специЕlJIисту министерства.

рекомендуется категориtIески избегать конф.rпактньD( ситуаций, способньD( нанести ущерб ре-
п}тации, как министерству, так и специаJIисту.
3.4. В конце беседы необходимо сделать обобщение по представленной информации. Есrи не-
обходlмо, )лочнить, понrIтна rrr информа]иrI, верно JIи записitны данные заlIвителя. Первьпл
трубку доJDкен положить звоняцlдi.

Еслрt заявИтеJь поJr}Цил исчерrrЫваю[tуО информацlло по ЗаДаННО]чry им вопросу, вежJIиво
извинивIIIись, рекомендуется закончить разговор.

4. зАключитЕльныЕ положЕниrI
4,1. ПО итогаN{ каждогО кварт€uIа, полугодиЯ, года специалист проводит анаJIиз телефонньж
обращений граждан, информирует дIрекtора о коJIичестве, харчжтере и причине постуIIивIIIих
телфонньж Обратrtggцб граждан, принятьD( мерах по их рассмотрению.
4.2. Журналrы yt{eTa и материалы, связЕlнные с телефонньIми обращени.ш,rи граждан, хранrIтся в
соответстВии с правиJIulI\4и делоПроизводстВа в метод{ческом кабинете 3 года а затем униtIто-
жаются в ycTtlHoыIeHHoM порядке.
4.З. Использование и распространение информации о персонаJIьньtх данньгх и частной жизни
граждан, ставшей известной в связи с телефонньпли обращениrIми грa>Iцан в ЩОСШ, без их со-
гласиJI не допускается.
4.4. Жалобы гражд€lн на результаты рассмотренIбI их телефонньп< обраlцений, действия (без-
лействия) должностНьD( лиЦ и работниКов ЩЮСШ в связИ с рассмотРениеМ обращений грйшr
направJuIются директору МБОУДОД Ремонтlrенской ШОСШ.




