
ск россии

Следственное управлеЁие по Тамбовской области

шрикАз

ц. Тамбов }ф 26
Об утверждении Инструкции об организации работы по приему,

регистрации и рассмотрению сооощении, пост)rпивших по
(телеФону додерия> следс-твен н ого у п ра влен ия Uледствен н ого

комитёта Роёсийской Федерациd пЬ Тамбовской области

В целях совершенствования работы по приему, регистрации и
рассмотрению сообщений, поступивших по <<телефону доверия)
следственного управления СледственногQ комитета Российской Федерации
iro Тамбовской области (далее - следственное управление), на основании
прик€ва Председателя Следственного комитета Российской Федерации от
23.01 .2014 J\b 5 <Об утверждении Инструкции об организации работы по
приему, регистрации и рассмотрению сообщений, поступивших по
<<телефону доверия) Следственного комитета Российской Федерации>,

руководствуясь пунктом 8 Положения о следственном
утвержденного Председателем Следственного комитета

управлении,
Российской

Федерации 15.02.201-t,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ прилагаемую Инструкцию об организации работы lrо
приему, регистрации и рассмотрению сообщений, поступивших по
<<телефону доверия) следственного управлениrI Следственного комитета
Российской Федер ации по Тамбовской области.

2. Руководителям структурных подразделений аппарата, следственных
отделов обеспечивать своевременное рассмотрение сообщениЙ, посryпивших
по <телефону доверия).

3. Руководителю отдела по приему граждан и документационному
обеспечению следственного управления обеспечить:

прием, ан€UIиз, документирование поступивших по <телефону доверия)
следственного управления сообщений и их обобщение в справке на
бумажном носителе;

передачу и направление сообщений, поступивших по <<телефону

доверия), руководителю следственного управления, в заинтересованные
структурные подр€}зделения и следственные отделы;

хранение записанной информации в течение 90 суток;

tгг 0003719



Р€lЗМеЩеНИе нОМеров (телефонов довериrD) Следственного комитета
РОССийской Федерации и следственного управлениrI на официальном сайте
СлеДСТВенного управленvlя, а также на информационном стенде в доступном
для граждан месте.

4. Руководителям следственных отделов обеспечить рЕвмещение
довериrI) Следственного комитета Российскойномеров <<телефонов

Федерации и следственного управления на информационных стендах
следственньгх отделов в доступных для граждан MecT€lx.

5. Руководителю отдела материаJIьно-технического обеспечения
следственного управления обеспечить техническую исправность и
НеПРеРЫВНОСТь работы <телефона доверия) следственного управления
(ведение автоматической записи переговоров, контроль положения трубки
телефонного аппарата и др.).

6, Признать утратившим силу прик€в следственного управления от
20.06.20|1 J\b |07 <<О совершенствовании организации работы ((телефона

доверия).
7. КОнтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления

А.А. Тисковскийгенерал-майор юстиции
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Инструкция
об организации работы по приейу, регистрации и
сооощении, поступивших по (телефону доверия>>
уп равления Следственного ком итеъа Росси frской

тамбовской области

r. Общие положения

УТВЕРЖДЕFIА

прик€lзом руководителя
сJIедственного управления
Сл едствен ного-ком итета
Российской Федерации
по Тамбовской области
от 2о.03.2014 м 26

рассмотрению
следственного
Федерации по

1. кТелефон довериrI> следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Тамбовской области (далее - <<телефон
доверия)>) является комплексом технических средств, предн€вначенных дJUI
получениrI дополнительной информации в целях совершенствованиrI
деятельности следственного управления Следственного комитета Российской
ФедерациИ пО Тамбовской области (далее следственное управление),
оператиВногО реагирования на сообщения о неправомерных действиях
сотрудников (работников) следственного управления, в том числе
коррупцИонньгХ проявлениях, а также более эффективного обеспечения
защиты прав и законных интересов |раждан.

2. Прием сообщений по <<телефону доверия)) осуществляется
круглосуточно в режиме ре€rльного времени в форме ди€tлога оператора с
заявителем.

3. Пр" поступлении сигнала вызова система ктелефон .доверия)
автоматИческИ устанавливает соединение с абонентом и воспроизводит
аудиозапись текста, р€lзъясшIющего абоненту порядок обращения в
следственное управление, а также порядок передачи сообщения по
<<телефону доверия). После оглашения указанных разъяснений
устанавливается непосредственное соединение с оператором. Оператор
представляется заявителю: <телефон доверия) следственного управлениlI
Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.
Наш рсtзговор записывается. Слушаю Вас>>.

4. ВО BPeMrI ДИЕlЛОГа с заявителем оператор уточняет, имеется ли узаявителя время, необходимое для ответов на вопросы, может ли заявитель
н€ввать номер телефона или иной способ связи с ним, свою фамилию ) имя и
отчествО)или егО сообщеНие расценивается как анонимное. В случае н€UIичия
у заявителя документЕLпьных матери€tлов ему предлагается переслать их
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посредством почтовой, факсимильной связи, через интернет-приемную или
приемную следственного управления.

в ходе опроса принимаются меры к пол}чению необходимой
информации' об обстоятельствах, которые помогли з€UIвителЮ узнать о
переданных им сведениях, об их источниках, исполъзуя которые можно
собратъ дополнительные сведениrI, а также о лицах, которые не только
обладают информацией, но и могут ок€вать ре€Lльную помощь следственным
органам либо выступитъ в качестве очевидцев. Важность информации
оценивается с точки зрения н€lличия В сообщении угрозы безопасности
личности, обществу и государству.

5. При выявлении в сообщении заявителя информации о подготовке к
совершению или совершении террористического акта, а также иного тяжкого
или особо тяжкого преступления либо о значительной угрозе безопасности
личности, общества или государства оператор безотлагатеJIьно докJIадывает
руководителю следственного управления, а по его поручению - дежурномуследователю следственного управления, имеющуюся информацию об
обстоятельствах ПоJýrlIения и содержании сообщения заявителя.

6. В целях оперативного принrIтия решений оператор незамедлительно
передает руководителю следственного управления, а по его пор}п{ению - в
подразделение собственной безопасности следственного у.rрuuоЪп ия и (или)
дежурному следователю следственного управления следующие сообщения:

о коррупционных проявлениях со стороны сотрудников и федеральныхгосударСтвенньtх |ражданских служащих следственного управлениlI;О недостойном поведении сотрудников и федеральныхгосударственных |ражданских служащих следственного управления,совершении ими порочащих поступков либо преступлений.
7, Операторами осуществляется документирование, регистрация и учетсообщений, постУпивших по (телефоrrу довериrI), в системе ведомственного

электронного документооборота (далее _ вэдо).
при отсутствии системы вэдо регистрация сообщений, посryпивших

по ((телефону доверия)), ведется в журнirле регистрации (приложеЁие j\b 1).
передача справки, составленной .rо .оьбщ."йо, осуществляется под росписъв журнале регистрации.

8. В системе вэдО в группе <<Сообщения |раждан по <<телефону
доверия)) формируется регистрационная карточка, в которую оператор
вносит следующие реквизиты:

((вид доставки)) - по телефону;
((состав> - количество листов справки;
(содержание) - краткое содержание сообщения (факт, время и дата

события);
(корреспондент) - фамилия, имя) отчество, адрес обратившегося (при

н€LIIичии данных); при их отсутствии отметить - (анонимное));
(журн€lл передачи)) _ указать подр€вделение, в которое передана

справка, составленная по сообщению.



после регистрации распечатывается внутренний реестр передачи с
расшифрованными подписями передающего и принимающего должностных
лиц, а также с ук€rзанием даты и времени передачи.

9. По состоянию на 1 число каждого месяца руководитель отдела по
приему граждан и документационному обеспечению готовит единую сводку
о колиIIестве поступивших за месяц по <телефонУ доверия> сообщений, в
котороЙ отражаеТ иХ количество, характеР, краткое содержание, KOIutY
передано и содержание предоставленных заявителю разъяснений
(приложение J\b 2).

Сводка, составленная по сообщениям, поступившим за сутки, до 10:00
передается в приемную руководителя следственного управления вместе со
справкой о содержании сообщения в случае оценки поступившей по
<телефонУ довериJ{> информации как своевременной, полной, достоверной и
важной.

l0. Копии справок, ук€ванных в IIунктах 7-8 настоящей Инструкции,
направляются для организации рассмотрения, в том числе с поручениями
руководителя следственного управления, в заинтересованные структурные
подразделения и следственные отделы следственного управления.

11. Запись всех переговоров осуществляется автоматически на жесткий
диск компьютера, подключенного к внутренней лок€lJIьной вычислительной
сети следственного управления.в сJгr{ае необходимости по письменному запросу руководителейструктурных подразделений, руководителей следственных отделов
следственного управления предоставляется аудиозапись ди€}лога оператора с
заявителем.

12. <Телефон довершI) не исполъзуетсЯ В целях, не связанных с
приемом поступающих сообщений.
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