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ПОЛОЖЕНИЕ
о «телефоне доверия» Управления Федеральной

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Орловской и Курской областям.

1. Цели и формы решения поставленных задач.
1.1. Целью создания «телефона доверия» в Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям
(далее – Управление) является улучшение взаимодействия Управления с
населением, создание дополнительных условий для своевременного
реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, сообщения о
правонарушениях, а также противоправных действиях сотрудников Управления.
Эффективная работа «телефона доверия» Управления, всех его звеньев – от
приема сообщения до принятия необходимых мер по полученной информации
должна способствовать повышению авторитета Управления, а также росту
доверия населения.
1.2. Ответственным за функционирование «телефона доверия» являются:
- на территории Орловской области – начальник отдела по защите
государственной тайны, мобилизационной подготовке и охране труда Кочергин
Ю.Н. (для  функционирования «телефона доверия» выделен номер – (4862) 42-
37-98);
- на территории Курской области – главный специалист-эксперт отдела
государственной службы и кадров Неструев Г.А. (для функционирования
«телефона доверия» выделен номер – (4712) 51-33-48).
1.3. Прием обращений граждан по «телефону доверия» Управления
осуществляется в рабочие дни (с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 16.45), кроме
выходных дней (суббота, воскресенье).
1.4. По «телефону доверия» осуществляется:

а) прием заявлений, предложений, жалоб граждан, обращений о
готовящихся или совершенных правонарушениях;

б) сообщений о противоправных действиях сотрудников Управления;
1.5. Персональная ответственность за организацию работы «телефона доверия»
Управления возлагается на Заместителя Руководителя Управления
Барышникова В.С.
1.6. О функционировании «телефона доверия» Управления, целях его



организации, правилах приема обращений население оповещается через средства
массовой информации.
2. Учет обращений граждан по «телефону доверия» Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Орловской и Курской областям.
2.1. С целью  учета сообщений по «телефону доверия» Управления и контроля за
принятием мер реагирования на них ведется «Журнал учета обращений граждан
по телефону доверия». Журнал хранится в отделе по защите государственной
тайны, мобилизационной подготовке и охране труда Управления.
Журнал должен быть пронумерован, зарегистрирован в делопроизводстве и
иметь следующие графы:

1) порядковый номер сообщения;
2) дата и время поступления сообщения;
3) фамилия, имя, отчество заявителя;
4) адрес заявителя и номер его телефона;
5) краткое содержание обращения;
6) отметка, кому направлена полученная информация для принятия мер;
7) отметка о принятом по заявлению решении, информировании заявителя

о результатах.
В случае отказа заявителя представиться, пункты 3), 4) в Журнале не

заполняются.
2.2. Обращения граждан, в которых не указаны фамилия и данные о
местожительстве, признаются анонимными. В случае, когда в анонимном
обращении содержатся конкретные сведения о готовящихся или совершенных
правонарушениях, то они, согласно резолюции руководства Управления,
направляются в соответствующие подразделения Управления для использования
в оперативных и профилактических целях.
2.3. Заполнение журнала осуществляется сотрудником отдела по защите
государственной тайны, мобилизационной подготовке и охране труда, ведущим
прием сообщений по «телефону доверия».
2.4. По окончании Журнал сдается в отдел делопроизводства Управления.

3. Прием обращений граждан по «телефону доверия» и действия,
предпринимаемые по факту получения информации.
3.1. Прием обращений граждан по «телефону доверия» Управления
производится в процессе телефонного общения с абонентом.
3.2. Полученная информация незамедлительно регистрируется в Журнале и
докладывается Руководителю Управления, а в его отсутствие - исполняющему
его обязанности, который по каждому поступившему сообщению дает
письменное указание исполнителям, определяет порядок и сроки разрешения
поступивших сообщений.
3.3. Обращения (предложения, заявления и жалобы) граждан рассматриваются в
срок до одного месяца, а не требующие дополнительного изучения и проверки -
безотлагательно, но не позднее 15 дней. Руководством Управления может



устанавливаться сокращенный срок разрешения поступивших обращений
граждан. Сообщения, заявления граждан о чрезвычайных происшествиях,
подготавливаемых или совершенных преступлениях немедленно передаются в
соответствующие подразделения Управления.
3.4. Обзор о работе «телефона доверия» готовится: по Орловской области
помощником Руководителя Мишиным А.В., по Курской области помощником
Руководителя Харченковым В.И. для Руководителя Управления ежеквартально.


