
Материалы по антикоррупционной политике 

Антикоррупционное просвещение 

Приказ о назначении ответственного за профилактику коррупционных или иных 

нарушений 

 

 Правовые акты в сфере противодействия коррупции 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 №815 "О мерах по противодействию 

коррупции" 

 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов" 

 Указ Президента РФ от 08.07.2013 №613 "Вопросы противодействия 

коррупции" 

 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" 

 Указ Президента РФ от 11.04.2014 №226 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы" 

 Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации" 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

15 августа 2013 г. N 706  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ" 

  

 Телефон доверия Министерства 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области по вопросам 

противодействия 

 Адрес электронной 

почты Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, на который можно 

сообщить о фактах 

коррупции: info@minobraz.ru 
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коррупции: (343) 371-97-20 

  

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Голодец О.Ю. от 27 августа 2013 года № ОГ-П8-6157, а также в целях 

обеспечения реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов средств с родителей учащихся в общеобразовательных учреждениях, в 

Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области создана 

горячая линия по адресу: hotline@minobraz.ru. 

  

 Уважаемые посетители сайта! 

  

Вы можете сообщить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления: 

-  о конкретных фактах коррупции, 

- о неисполнении должностными лицами служебных обязанностей, 

- о  незаконных сборах  денежных средств с родителей на адрес горячей линии 

Министерства образования Свердловской области по незаконному сбору денежных 

средств с родителей обучающихся: hotline@minobraz.ru (согласно Письму Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 22.12.2015 г. № 02-

01-82/11161 «Об усилении мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств») 

  

Сайт Прокуратуры Свердловской области 

Сайт Главного управления МВД России по Свердловской области 

Официальный интернет-портал правовой информации 

Сайт Правительства Свердловской области (противодействие коррупции) 

 Официтальный сайт МО Красноуфимский округ (противодействие коррупции) -

http://rkruf.ru/protivodejstvie-korrupcii.html 

Телефон доверия 

    

 "Телефон доверия" по вопросам профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате 

Правительства Свердловской области (Официальный сайт Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области) 

  

"Телефон доверия" – это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях 

получения информации о ставших известными вам конкретных фактах коррупционных 

проявлений в деятельности государственных гражданских служащих Администрации 

Губернатора Свердловской области и Аппарата Правительства Свердловской области 

и принятия мер оперативного реагирования в целях противодействия коррупции 

и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

  

НОМЕР "ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ" – (343) 370-72-02. 

  

Порядок работы "телефона доверия" 

"Телефон доверия" функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащён 

системой записи поступающих сообщений ("функция "автоответчик"). 

Приём, запись и обработка обращений по "телефону доверия" осуществляется ежедневно 

по следующему графику: 

·  с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00 часов по местному времени; 

·  в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по местному времени. 
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Обработка сообщений, поступивших в выходные и праздничные дни, осуществляется 

в первый рабочий день, следующий за такими днями. 

  

Порядок направления сообщений о фактах коррупции на "телефон доверия" 

При обращении на "телефон доверия" гражданину после звукового сигнала необходимо 

назвать свою фамилию, имя, отчество, представляемую организацию (в случае, если 

сообщение передаётся от имени организации), передать сообщение об известных Вам 

конкретных фактах коррупции и иных нарушениях коррупционного законодательства 

государственными гражданскими служащими и работниками Администрации 

Губернатора Свердловской области и Аппарата Правительства Свердловской области. 

Конфиденциальность обращения гарантируется. 

  

  

"Телефон доверия" МО Красноуфимский округ по вопросам противодействия 

коррупции 

 НОМЕР «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»: (34394) 5-19-74. 

  

Порядок направления сообщений о фактах коррупции по «телефону доверия»: 

При обращении по «телефону доверия» гражданину после вступительного текстового 

сообщения и звукового сигнала необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), представляемую организацию и передать сообщение об 

известных ему конкретных фактах коррупции или иных нарушений антикоррупционного 

законодательства, совершенных муниципальным служащим или иным работником МО 

Красноуфимский округ 

Для направления заявителю ответа по существу поступившей информации необходимо 

сообщить свой почтовый адрес. Конфиденциальность поступившего сообщения 

гарантируется. 

  

Порядок работы «телефона доверия»: 

«Телефон доверия» функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен 

системой записи поступающих сообщений (функция «автоответчик»). Прием и запись 

сообщений по «телефону доверия» осуществляются ежедневно. Обработка сообщений, 

поступивших по «телефону доверия», осуществляется ежедневно, за исключением 

выходных и праздничных дней. Обработка сообщений, поступивших по «телефону 

доверия» в выходные и праздничные дни, осуществляется в первый рабочий день, 

следующий за такими днями. 
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