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процедура информирования работодателя, ответсrвенноrо за антикоррупционную рабоry в щколе выщестояlцих орrанов
о случаях склонения Gотрудников к Gоверщению коррупционных правонаруulений.
В целях информирования о случаях склонения сотрудников к совершению коррупциоННых нарушениЙ деЙствУют
следующие кТелефоны доверия )):
кТелефон доверияD по вопросу противодеЙствия коррупции МБОУ СШN991: 224-42-24
Прием директора школы каждую пятницу с 16.00 до 17.00 часов
Прием ответственного за антикоррупционную рабоry в МБОУ СШN991- среда 15.00-16.00
кТелефон доверия)) по противодействию коррупции в администрации города Красноярска: +7(391)226-10-60

Работает ех(едневно в будние дни с 09.00 до 18.00
кТелефон доверияD МинистерстВа образования и науки РФ по вопросам противодействия коррупции в сфере
(495 )629 -52,44
,Щ,еятел ьности М и н истерства : +7
при звонке на <телефоне доверияD просьба предоставлять полные данные о 3аявителе:

о
о
.
о

Фамилия Имя отчество
Место работы (учебы)
Домашний адрес

Контактный телефон
Правuло прuемо сообшенuй по кmелефону dоверuя>
По телефонУ доверия)) по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация о фактах:
- Коррупционных проявлений Минобрнауки РФ в действиях федеральных государственных гражданских слу}(ащих

Минобрнауки
РФ и руководителей организаций, находящихся в ведении Минобрнауки РФ.

- Конфликта интересов в действиях федеральных государственных гражданских служащих

Минобрнауки РФ и руководителей

организациЙ, находяlлихся в ведении Минобрнауки РФ
-Несоблюдение федеральными государственными гра}кданскими служащими Минобрнауки РФ и руководителей
организаций, находящихся в ведении Минобрнауки РФ, организаций и 3апретов установленных законодательством РФ
Не

россмоmрчвоюmся:
о днонимнЫе обращения (6ез указания фамилии гражданина, направляюlцего обращение);
о обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ;

о

обращения, не касающиеся коррупционных действий федеральных государственных гра}кданских служац{их
МинобрнаукиРФ и руководителей организаций, находящихся в ведении

КонфuOен цuольн осmь обро tце н uя zо ро

н m ч руеm

ся

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за ведомо
ложный донос о совершении пресryпления.

