
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«: 15~у> О(р 2022 г. №

О создании горячей линии для выпускников и
их родителей по вопросам трудоустройства

На основании положения о Центре содействия трудоустройству выпускников 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» от 18.06.2020г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зам.директора по практическому обучению Кравченко Л.С.:

1.1. Назначить Кравченко Л.С. заместителя директора по практическому обучению 
ответственным специалистом, осуществляющим прием, регистрацию, обработку и 
контроль за сообщениями, поступающими по телефону «горячей линии».

1.2. Утвердить регламент работы телефона «горячей линии» по вопросам 
трудоустройства выпускников
1.3 Работу телефона «горячей линии» организовать по номеру телефона 
+7924-897-57-01
1.4. Ответственному специалисту организовать бесперебойную работу телефона 
«горячей линии».

2. Заведующей отделения практического обучения Тихомировой Л.С.:
2.1. Обеспечить проведение мероприятий информационно-разъяснительного 

характера среди обучающихся по работе горячей линии для выпускников по вопросам 
трудоустройства.

3. Секретарю ознакомить лиц указанных в приказе под личную подпись.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.И. Адамова



Приложение к приказу 
ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»

от/Х^ £ ■У

РЕГЛАМЕНТ 
работы телефона «горячей линии» по вопросам трудоустройства выпускников

1. Настоящий регламент определяет порядок работы телефона «горячей 
линии», установленного ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

2. Сообщения, поступающие на телефон «горячей линии» в рабочее время, 
принимает ответственный специалист лично по следующему графику: в рабочее 
время с 9.00 до 17.00 часов с обеденным перерывом 13.00-14.00.

3. Для обеспечения бесперебойной работы телефона «горячей линии» 
телефонный аппарат оборудуется автоответчиком. Время приема одного сообщения 
в режиме автоответчика - до 5 минут.

4. После поступления обращения на автоответчик ответственный специалист 
связывается с заявителем при наличии в сообщении телефона для связи.

5. При ответе на телефонные звонки ответственный специалист обязан:
- сообщить позвонившему о том, что телефон «горячей линии» работает 

исключительно по вопросам трудоустройства выпускников;
- предложить выпускник}7 или его законному представителю изложить суть 

вопроса;
- по просьбе гражданина сообщить фамилию, имя, отчество, группу;
- в вежливой форме информировать (консультировать) обратившихся 

выпускников или его законных представителей по интересующим их вопросам;
- не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефон;
- в случаях, если обращение выпускника или его законных представителей не 

содержит вопросов о трудоустройстве, позвонившему необходимо разъяснить, куда 
ему следует обратиться по сути содержащихся в его обращении вопросов.

6. Учету и регистрации подлежат все поступившие по телефону «горячей 
линии» сообщения по вопросам трудоустройства.

7. Регистрация осуществляется в день поступления сообщения в журнале 
телефона «горячей линии» где указываются:

- дата регистрации, фамилия и инициалы специалиста, принявшего 
сообщение;

- номер телефона, адрес проживания выпускника, группа,ФИО куратора 
группы;

- содержание обращения;
- результаты принятия и рассмотрения сообщения (какие приняты меры).



8. В случае если изложенные в сообщении обстоятельства и факты являются 
очевидными, ответ на сообщение с согласия выпускника может быть дан устно по 
существу поставленных вопросов.

9. При невозможности оперативно решить вопросы, указанные в сообщении 
или по просьбе выпускника, обратившегося по телефону «горячей линии», 
сообщение переводится в письменный вид ответственным специалистом, передается 
на регистрацию в учебную часть.

10. В случае поступления по телефону «горячей линии» сообщения, в 
котором выпускник использует нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу, специалист вправе отказать в регистрации 
сообщения.

11. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
ответственным специалистом проводится анализ поступивших по телефону 
«горячей линии» сообщений.

Директор И.И.Адамова


