
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 февраля 2012 года  № 01-01/6
        г.Курган

О «телефоне доверия» Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области для приема сообщений граждан и организаций о 

фактах коррупционных проявлений

В  целях  реализации  мероприятий  целевой  программы  Курганской  области 
«Противодействие коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 13 декабря 2011 года № 590, и 
оптимизации  деятельности  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области по противодействию коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать  работу  «телефона  доверия»  Департамента  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области для приема сообщений граждан и 
организаций о фактах коррупционных проявлений.

2. Утвердить Положение о «телефоне доверия» Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области для приема сообщений граждан и 
организаций о фактах коррупционных проявлений согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области                                                               В.И. Жаров

Тыщенко Е.С.
(3522) 46-02-74
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Приложение к приказу
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области
от «22» февраля 2012 года № 01-01/6
«О «телефоне доверия» в 
Департаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области для приема 
сообщений граждан и организаций о 
фактах коррупционных проявлений»

ПОЛОЖЕНИЕ
о «телефоне доверия» Департамента промышленности, транспорта, 

связи и энергетики Курганской области для приема сообщений граждан и 
организаций о фактах коррупционных проявлений

1.  Настоящее  Положение  о  «телефоне  доверия»  Департамента 
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области для  приема 
сообщений  граждан  и  организаций  о  фактах  коррупционных  проявлений  (далее  — 
Положение,  «телефон  доверия»,  Департамент  соответственно)  определяет  порядок 
функционирования «телефона доверия» и рассмотрения в Департаменте поступившей 
по «телефону доверия» информации о фактах коррупционных проявлений.

2.  «Телефон  доверия»  создан  в  порядке  реализации  Департаментом 
организационно-правовых мер по противодействию коррупции в целях:

- создания условий для выявления коррупционных правонарушений, уменьшения 
их латентности;

-  содействия  формированию  антикоррупционного  общественного  сознания, 
характеризующегося  нетерпимостью  государственных  гражданских  служащих 
Курганской области, граждан и организаций к коррупционным действиям;

-  обеспечения  ответственности  за  коррупционные  правонарушения  в  случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;

- вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.
3. Основными задачами работы «телефона доверия» являются:
- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения сообщений граждан и 

организаций  о  фактах  коррупционных  проявлений,  поступивших  по  «телефону 
доверия»;

-  принятие  в  пределах  установленной  компетенции  мер  по  пресечению 
коррупционных правонарушений и привлечению к ответственности за коррупционные 
правонарушения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

-  анализ  информации,  поступившей  от  граждан  и  организаций  по  «телефону 
доверия»,  на  предмет  выявления  нарушений  порядка  исполнения  Департаментом 
государственных  функций  и  оказания  государственных  услуг,  эффективности 
осуществляемых  Департаментом  мер  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений, учет результатов проведенного анализа при разработке и реализации 
мероприятий по противодействию коррупции.

4.  Прием  сообщений  граждан  и  организаций  о  фактах  коррупционных 
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проявлений осуществляется по номеру «телефона доверия» (3522) 41-78-38 ежедневно 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

5.  Информация  о  номере  и  режиме  работы  «телефона  доверия»  подлежит 
размещению  на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Прием  и  регистрацию  поступивших  по  «телефону  доверия»  сообщений 
граждан и организаций о фактах коррупционных проявлений осуществляет помощник 
заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента (далее — 
ответственное лицо).

7.  Если  в  поступившем  по  «телефону  доверия»  сообщении  указывается  на 
факты  коррупционных  проявлений,  не  имеющие  отношения  к  деятельности 
Департамента или его должностных лиц, либо содержатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию Департамента, ответственное лицо разъясняет гражданину, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Если в поступившем по «телефону доверия» сообщении отсутствует указание на 
факты коррупционных проявлений, но содержатся вопросы, решение которых входит в 
компетенцию  Департамента,  ответственное  лицо  предлагает  гражданину  направить 
обращение в Департамент в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации».

По  просьбе  обратившегося  по  «телефону  доверия»  гражданина  ему 
разъясняется  установленный  порядок  рассмотрения  обращений  граждан  и  личного 
приема граждан.

8.  Ответственное  лицо  производит  регистрацию  поступивших  по  «телефону 
доверия» сообщений граждан и организаций о фактах коррупционных проявлений в 
день  их  приема  в  журнале  регистрации  информации,  поступившей  по  «телефону 
доверия», который ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению.

Листы  журнала  должны  быть  пронумерованы,  прошнурованы  и  скреплены 
печатью Департамента с указанием количества листов. 

Журнал  должен  быть  зарегистрирован  в  порядке,  установленном  для  дел  с 
ограничительной пометкой «Для служебного пользования».

9.  Сообщения  граждан  и  организаций  о  фактах  коррупционных проявлений  в 
день их регистрации докладываются заместителю Губернатора Курганской области — 
директору Департамента для принятия им решения о назначении проверки указанных 
сведений  либо  передачи  их  в  правоохранительные  органы  в  соответствии  с 
установленной компетенцией.

10.  Организация  проверки сведений,  содержащихся  в  сообщениях  граждан  и 
организаций о фактах коррупционных проявлений, осуществляется отделом правового 
обеспечения  и  кадровой  работы  Департамента  в  соответствии  со  статьей  59.3 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

11. Должностные лица Департамента, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:

- осуществляют анализ информации, поступившей от граждан и организаций по 
«телефону  доверия»,  на  предмет  выявления  нарушений  порядка  исполнения 
Департаментом  государственных  функций  и  оказания  государственных  услуг, 
эффективности осуществляемых Департаментом мер по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (далее — анализ информации);

-  по  результатам  проведенного  анализа  информации  готовят  предложения  о 
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проведении  в  Департаменте  мероприятий  по  предупреждению  коррупции, 
направленных  на  устранение  причин  и  условий,  способствующих  возникновению 
подтвержденных фактов коррупционных проявлений;

- обеспечивают рассмотрение результатов проведенного анализа информации на 
заседаниях рабочей группы Департамента по противодействию коррупции,  внесение 
представлений об осуществлении в Департаменте мер по предупреждению коррупции 
председателю  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных гражданских служащих Департамента и  урегулированию конфликта 
интересов.

12. Государственные гражданские служащие Курганской области, замещающие 
должности государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте, 
несут персональную ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений, 
содержащихся  в  сообщениях  граждан  и  организаций  о  фактах  коррупционных 
проявлений.
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Приложение к Положению о 
«телефоне доверия» Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области для 
приема сообщений граждан и 
организаций о фактах коррупционных 
проявлений
Форма журнала регистрации 
информации, поступившей по 
«телефону доверия»

ЖУРНАЛ
регистрации информации, поступившей по «телефону доверия»

№ 
п/п

Дата и время 
поступления на 

«телефон доверия»

ФИО 
обратившегося 

лица 
(наименование 
организации), 

почтовый адрес1

Краткое 
содержание 
сообщения

Результаты 
рассмотрения2

1 - сведения указываются, если они сообщены обратившимся лицом.
2  -  указываются  сведения  о  принятом  решении  по  результатам  рассмотрения 
сообщения о  фактах  коррупционных  проявлений,  включая  сведения  об 
информировании обратившегося лица (организации) о результатах рассмотрения его 
обращения в случае, если указанным лицом сообщены фамилия, имя и отчество (если 
имеется) либо наименование организации и почтовый адрес.


