
Памятка по противодействию коррупции 

Куда сообщать о фактах коррупции? 

 Если Вам стало известно о фактах коррупции, Вы можете обратиться:  

-Отдел МВД России по Советскому району- по «телефону доверия» (34675) 3-60-

24; 

-администрацию Советского района по «телефону доверия» (34675) 3-18-38. 

 Система «телефон доверия» создана в целях:  

— вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики 

на территории Советского района, осуществления взаимодействия с гражданами 

и организациями по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 

— предупреждения и пресечения коррупционных проявлений при осуществлении 

полномочий муниципальными служащими  органов местного самоуправления 

Советского района, органов местного самоуправления поселений входящих в 

состав Советского района государственными гражданскими служащими 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

территориальных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющих свою деятельность на территории 

Советского района, работниками государственных, муниципальных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории Советского района; 

— содействия принятию мер, направленных на более эффективное и действенное 

предупреждение коррупционных проявлений и противодействие коррупции 

в деятельности органов местного самоуправления, анализа сообщений, 

поступивших по «телефону доверия», их учета при разработке и реализации 

антикоррупционных мероприятий; 

— обеспечения оперативного реагирования на факты коррупционных проявлений 

с привлечением к ответственности соответствующих должностных лиц; 

— формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.  

Основными задачами системы «телефон доверия» являются: 

— обеспечение приема, регистрации и рассмотрения сообщений граждан 

и организаций (далее — сообщения), поступивших по «телефону доверия»; 

— анализ сообщений, поступивших по «телефону доверия», их учет при 

разработке и реализации антикоррупционных мероприятий; 

— обобщение поступившей информации о фактах коррупционной направленности; 

—отправка сообщений для рассмотрения и принятия мер по противодействию 

коррупции. 

 По «телефону доверия» принимаются сообщения о фактах: 

— коррупции, вымогательства и волокиты со стороны  муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Советского района, органов местного 

самоуправления поселений входящих в состав Советского района, 

государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и территориальных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих свою 

деятельность на территории Советского района, нарушения ими требований 

к служебному поведению, а также совершения иных деяний, содержащих признаки 

злоупотребления служебным положением; 

— коррупции, вымогательства и волокиты со стороны руководителей 

и работников, государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих 

свою деятельность на территории Советского района, ущемления ими прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц. 


