
Приложение
к Приказу Управления
от 14.03.2011  № 018-03/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших на "Телефон доверия" Управления Роскомнадзора  по Республике Татарстан (Татарстан)

1.Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы «Телефона доверия», установленного в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) (далее - Управление). 
2. «Телефон доверия» регламентирует действия по организации приема, регистрации, учета и рассмотрения обращений и сообщений граждан и  юридических лиц по фактам коррупционной направленности в Управлении.
3. Правовую основу работы «Телефона доверия» составляет действующее федеральное законодательство. 

2.Цели и задачи работы «Телефона доверия»
1. Телефон доверия создан в целях: 
1.1 установления обратной связи Управления с гражданами и юридическими лицами;
1.2 предупреждения коррупционных проявлений при осуществлении государственных функций, возложенных на Управление;
1.3 оперативного реагирования на факты коррупционных проявлений со стороны федеральных государственных гражданских служащих  Управления, с привлечением к ответственности должностных лиц, формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны гражданских служащих, граждан и юридических лиц.
2. Основными задачами работы «Телефона доверия» являются: 
2.1 обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших по «Телефону доверия»;
2.2 обработка и направление обращений и сообщений для рассмотрения и принятия мер;
2.3 анализ обращений и сообщений граждан и юридических лиц, их учет при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий. 

3. Порядок организации работы «Телефона доверия»
1. Информация о функционировании «Телефона доверия» размещается на официальном сайте Управления. 
2. Прием поступающих на «Телефон доверия» обращений и сообщений осуществляется на телефонный номер 8(843) 228-59-94.
3. Прием обращений и сообщений граждан и юридических лиц  по «Телефону доверия» осуществляется круглосуточно. 
4. Для обеспечения бесперебойной работы «Телефона доверия» в круглосуточном режиме предоставляется отдельная линия связи и телефонный аппарат, оснащенный автоответчиком.
5 Организация работы «Телефона доверия» возлагается на отдел административного обеспечения.
6. Текст сообщения  на автоответчике содержит перечень сведений, которые должен сообщить заявитель (Ф.И.О, адрес, телефон, текст обращения или сообщения). 
7. Обращения и сообщения, поступившие по «Телефону доверия», обрабатываются и регистрируются в журнале установленной формы (Приложение № 1), а также заносятся в Карточку учета (Приложение №2).
8. Информация о поступившем обращении (сообщении) (Карточка учета) доводится до сведения руководителя Управления в течение одного рабочего дня.
9 Обращения (сообщения), содержащие  координаты заявителя, рассматриваются в установленном порядке в соответствии действующим законодательством и локальными  актами Управления. 
10. Анонимные обращения (сообщения), не содержащие сведений о гражданине или юридическом лице, вносятся в журнал регистрации сообщений, однако предметом проверки и рассмотрения не являются. 
11. Гражданские служащие Управления, работающие с информацией, поступившей по «Телефону доверия», несут персональную ответственность за сохранность конфиденциальных сведений  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 








Приложение № 2 
к Положению о порядке рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, 
поступивших на "Телефон доверия" 
Управления Роскомнадзора  по Республике 
Татарстан (Татарстан)


Карточка учета обращений и сообщений, поступивших на «Телефон доверия» Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

Регистрационный номер 
по Журналу учета: ______ 			 Дата:   «____» __________20__ г.	   




Заявитель (ФИО, наименование организации) _______________________ _______________________________________________________________________
Адрес, телефон ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Содержание обращения  _________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Резолюция: 

Для рассмотрения и устного ответа заявителю



Руководитель Управления 
Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

____________ А.Р.Зарипов

«____» __________20__ г.	

Для рассмотрения обращения и письменного ответа заявителю
 










Направлено на исполнение____________________________________________________________

Срок исполнения          "____" ______________ 200__ г.    

Результат рассмотрения ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель  				подпись исполнителя					Дата



Проект приказа подготовлен:

Ст. специалист 1 разряда ОАО					В.М. Гусева 


Согласовано:

Заместитель руководителя					И.В. Ильина
Главный специалист-эксперт  ООПРК				М.А.Григорьев

С приказом ознакомлен:

Заместитель руководителя					Б.Н.Разинов
Заместитель руководителя					И.В. Ильина
Начальник ОФОБУ – главный бухгалтер			А.Р.Абдулхаирова
Начальник ОН РЭС						В.П.Галактионов 
Начальник ОН СМИ 						Мурзакова Р.Ш.
Начальник ОПД и ИТ						Талипов Н.Г.
Начальник ОН ЭПС						Галаутдинов Р.З.
Начальник ООПРК						Григорьева Е.И.
Начальник террит. отдела в г. Н.Челны			В.Н.Наурузов 
Зам. начальника ОАО						Т.Е.Казаченко


Копия приказа разослана:

Зам. начальника ОАО						Т.Е.Казаченко
Ведущий специалист-эксперт ОАО				И.И. Колесар
Ст. специалист 1 разряда ОАО					В.М. Гусева 

Приложение № 1 
к Положению о порядке рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, 
поступивших на "Телефон доверия" 
Управления Роскомнадзора  по Республике 
Татарстан (Татарстан)



Журнал учета обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших на «Телефон доверия»
Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)


№№ пп
дата
ФИО заявителя или наименование организации 
Адрес, телефон
Содержание обращения
Резолюция 
исполнитель
Подпись исполнителя
Срок исполнения
Результаты рассмотрения
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