
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами. 

 

Специальная линия предназначена для направления гражданами информации 

о конкретных фактах коррупции. 

На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении 

(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными 

и муниципальными служащими, работниками государственных 

(муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований к 

служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении 

служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со 

стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. 

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

 «НЕТ КОРРУПЦИИ!» 

(812) 576-77-65 

Линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим 

дням.  

Продолжительность сообщения — до 8 минут. 

 

    Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только 

для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений 

согласно определению коррупции. 

    Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, 

обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан 



Российской Федерации». 

    Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», обеспечивается 

конфиденциальный характер. Не является разглашением сведений, 

содержащихся в обращении, направление обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ НЕЗАКОННОМУ СБОРУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ГРАЖДАНАМИ 

И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ СВЕДЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

в сфере деятельности Отрадненского управления министерства образования 

и науки Самарской области (далее – Отрадненское управление образования) 

работает телефонная «горячая линия». Прием сообщений граждан и 

юридических лиц по телефонной «горячей линии» осуществляется 

служащими Отрадненского управления образования по телефонам: 8(84661) 

2-36-94, 2-32-62 с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 

8.00 до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, без учета 

обеденного перерыва. При обращении заявитель должен сообщить о себе 

следующие данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или номер 

контактного телефона. 

 

http://school2otr.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii/item/goryachaya-liniya-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-tom-chisle-nezakonnomu-sboru-denezhnykh-sredstv
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