
 

 

 

ГЛАВА 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

« 01 » марта  2018 г. № 18-п 
          п. Локомотивный 

 

Об организации работы телефона 

«прямой линии» по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

населения Локомотивного 

городского округа 

 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, 

реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", руководствуясь Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации работы телефона «прямой линии» 

по вопросам антикоррупционного просвещения населения Локомотивного 

городского округа Челябинской области согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Исполняющему обязанности Главы администрации Локомотивного 

городского округа, заместителю председателя Комиссии по противодействию 

и профилактике коррупции в Локомотивном городском округе Метлину 

В.Н.: 

обеспечить бесперебойную работу телефона «прямой линии» в 

соответствии с установленным режимом и поддержание в актуальном 

состоянии информации о работе «прямой линии» на официальном сайте 

администрации Локомотивного городского округа; 

довести настоящее постановление до работника, ответственного за 

прием сообщений, под роспись. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Локомотивного городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

          А.М. Мордвинов 
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приложение 

к постановлению Главы округа 

от 01 марта 2018 года № 18-п 

 

Порядок 

организации работы телефона «прямой линии»  

по вопросам антикоррупционного просвещения населения   

Локомотивного городского округа Челябинской области 

  

I. Общие положения 

  

1. «Прямая линия» представляет собой телефонную связь, созданную с 

целью обеспечения возможности граждан обращаться в органы местного 

самоуправления Локомотивного городского округа Челябинской области по 

вопросам антикоррупционного просвещения.   

Антикоррупционное просвещение – это информационно-

разъяснительная деятельность должностных лиц, ответственных за работу 

«прямых линий», направленная на повышение общего уровня правосознания, 

антикоррупционное воспитание и правовую подготовку граждан. 

2. Правовую основу работы телефонов «прямой линии» по вопросам 

антикоррупционного просвещения граждан составляют федеральные, 

региональные и ведомственные нормативные правовые акты, принятые в 

сфере борьбы с коррупцией  

3. Целью работы «прямых линий» является: 

1) создание дополнительного источника информации, посредством 

которого проводится разъяснительная работа; 

2) популяризация антикоррупционных стандартов поведения среди 

граждан; 

3) воспитание нетерпимого отношения к коррупции у граждан; 

4) укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления Челябинской области. 

4. Основными задачами работы «прямой линии» являются: 

1) предоставление гражданам актуальной информации о деятельности 

органа власти в сфере профилактики коррупционных и иных 

правонарушений; 

 2) формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

3) повышение информированности граждан о мерах по 

противодействию коррупции, принимаемых в Челябинской области. 

5. Общая организация работы телефонов «прямой линии» по вопросам 

антикоррупционного просвещения граждан (далее – «прямая линия»), 

включает в себя: 

1) определение и закрепление в локальном акте 

конкретных должностных лиц, ответственных за работу «прямой линии», с 

указанием Ф.И.О., должности (далее именуются – ответственные лица); 



2) определение порядка работы «прямой линии» – конкретный номер, 

регламент (режим) работы, регистрация входящих звонков (обращений) и 

др.; 

3) размещение информации о работе «прямой линии» на официальном 

сайте в разделе «Противодействие коррупции» либо в виде баннера (с 

указанием номера телефона и режима его работы); 

4) обеспечение на постоянной основе бесперебойной работы «прямой 

линии» в соответствии с установленным режимом; 

5) поддержание на постоянной основе в актуальном состоянии 

информации о работе «прямой линии» на официальном сайте органа 

местного самоуправления. 

  

II. Работа «прямой линии» с гражданами 

по вопросам антикоррупционного просвещения 

  

1. При проведении информационно-разъяснительной работы с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения ответственным 

лицам необходимо руководствоваться этическими нормами и правилами 

служебного поведения, регламентированными Кодексом этики и служебного 

поведения. 

2. При поступлении звонка (обращения) на номер телефона «прямой 

линии» по вопросам антикоррупционного просвещения ответственному лицу 

необходимо: 

1) представиться, назвав свою фамилию, имя, отчество и замещаемую 

должность; 

2) предложить представиться гражданину (при желании гражданин 

может сохранить анонимность); 

3) уточнить, что именно интересует гражданина;  

4) в общении с гражданами использовать доступный язык, избегать 

сложных формулировок, которые могут быть истолкованы неверно и (или) 

непонятны гражданину, который, возможно, не является специалистом в 

сфере противодействия коррупции. 

3. В случае если вопрос гражданина связан с антикоррупционным 

просвещением, но требует развернутого ответа с привлечением 

дополнительной информации, рекомендуется уточнить его контактные 

данные для возможности связаться с ним дополнительно, либо (в случае 

отказа гражданина) попросить перезвонить через определенное время (не 

позднее одного рабочего дня), объяснив причину такой отсрочки ответа. При 

необходимости ответственное лицо может сообщить гражданину телефоны 

должностных лиц, в компетенцию которых входит реализация мероприятий 

по противодействию коррупции. 

В случае если обращение по телефону «прямой линии» не связано с 

антикоррупционным просвещением, рекомендуется предложить гражданину 

перезвонить по компетенции иному лицу, предоставив, по возможности, его 

контактные данные (телефон, Ф.И.О., должность). 
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Завершить разговор рекомендуется вопросом к гражданину – 

удовлетворен ли он ответом на свой вопрос? 

4. Учет и регистрация обращений на телефон «прямой линии» 

осуществляется в свободной форме в соответствующем журнале с указанием: 

даты регистрации поступившего звонка (обращения), Ф.И.О. 

ответственного лица, принявшего звонок; 

Ф.И.О. гражданина, иной контактной информации (при наличии) или с 

указанием на анонимный звонок; 

краткого содержания вопроса; 

краткого содержания ответа, данного в рамках антикоррупционного 

просвещения, с формулировкой «дан полный ответ», «ответ дан частично», 

«гражданин направлен по компетенции к иному должностному 

лицу (указываетсяномер телефона, Ф.И.О., должность)» или др. 

5. Анализ поступивших на «прямую линию» звонков (обращений) 

граждан по вопросам антикоррупционного просвещения осуществляется 

ежеквартально и включается в отчет по выполнению 

мероприятий ведомственного Плана противодействия коррупции с целью 

изучения общественного мнения об открытости деятельности органов 

местного самоуправления. 

6. Вопросы граждан, поступившие на «прямую линию» по 

антикоррупционному просвещению, могут учитываться при разработке, 

корректировке и реализации антикоррупционных мероприятий. 

  

 
 


