
 

Телефоны доверия по вопросам противодействия 
коррупции 

Дата обновления: 2 ноября 2018 года 

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции в 
Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации 

(495) 606-03-00 

Уважаемые заявители! 
В целях реализации антикоррупционных мероприятий, 

проводимых в Главном управлении специальных программ 
Президента Российской Федерации (ГУСП), повышения 
эффективности обеспечения соблюдения федеральными 
государственными гражданскими служащими 
ГУСПа,  государственными служащими и работниками 
подведомственных ГУСПу организаций ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации в ГУСПе 
функционирует «телефон доверия» по вопросам противодействия 
коррупции: 

(495) 606-03-00 

Перед направлением обращения на «телефон доверия» ГУСПа 
рекомендуем ознакомиться с информацией о функционировании 
«телефона доверия», Правилах приема сообщений по «телефону 
доверия» а также с федеральными законами от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»,  от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Правила приема сообщений по «телефону доверия» 
По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции 

принимается и рассматривается информация о фактах: 
коррупционных проявлений в действиях федеральных 

государственных гражданских служащих ГУСПа, государственных 
служащих  и работников подведомственных ГУСПу организаций; 

конфликта интересов в действиях федеральных 
государственных   гражданских служащих ГУСПа, государственных 
служащих и работников подведомственных ГУСПу организаций; 

несоблюдения федеральными государственными гражданскими 
служащими ГУСПа, государственными служащими и работниками  

 



 

подведомственных ГУСПу организаций ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Время приема одного обращения в режиме работы 
автоответчика 

составляет 5 минут. 
Не рассматриваются: 
анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, 

направившего обращение); 
обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ; 
обращения, не касающиеся коррупционных действий федеральных 

государственных гражданских служащих ГУСПа, государственных 
служащих и работников подведомственных ГУСПу организаций. 

Конфиденциальность обращения гарантируется. 
Время приема обращений по «телефону доверия»: 
Прием и запись обращений по «телефону доверия» 

осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по 
следующему графику: 

понедельник - четверг – с 8.00 до 17.00 часов по московскому 
времени; 

пятница – с 8.00 до 15.45 часов по московскому времени.  
Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного 

кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо ложный донос о совершении 

преступления. 
 

В Нижневартовском МФЦ с 7 ноября работает «горячая 
телефонная линия» по вопросам противодействия коррупции с целью 
выявления фактов коррупционных проявлений среди сотрудников 
учреждения. 

Звонки принимаются еженедельно по четвергам с 9.00 до 16.00 
часов по теле-фону 8(3466) 29-28-31. Заявитель должен сообщить 
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и номер контактного 
телефона. 

Обращаем внимание граждан! Телефонные разговоры будут 
сопровождаться аудиозаписью. Информация, не относящаяся к 

тематике работы «горячей телефонной линии», рассматриваться не 
будет. 

 

 



 

 

В целях эффективного решения вопросов противодействия 
коррупции и устранения причин, ее порождающих, организации с этой 
целью взаимодействия и координации деятельности органов местного 
самоуправления осуществляющих свою деятельность на территории 
Нижневартовского района создана "Прямая линия". 

Предложения можно направлять в любом виде в адрес управления 
организации деятельности администрации Нижневартовского района 
по электронной почте stkorrup@nvraion.ru, либо по адресу г. 
Нижневартовск ул. Ленина 6, телефон: (3466)49-86-59 

 

mailto:stkorrup@nvraion.ru

