
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
для авращвииипляшипо ФАКТАМкоррупции

Граждане могут обратиться с сообщениями о деятельности
мушщшалъных служащих и предложениями по совершенсгвованию их
работы в рамках профилактики коррущиош-льок правонарушетшй:

1) письменно
- по почте на адрес:. 623428 Свердловская область, г. Каменске

Уральский, проспект Победы, д. 38 а.;
- на электронный адрес а№пво@шаі1.ги;
2) по номеру телефона, факса можно передать информацию устно или

отравить обращение в виде факсимильного сообщения
- на номер телефона /факса - (3439) 32-5257;
А на номер горячей линии «Телефон доверия» & (3439) 37—02—27 в

течет-ше рабочего времени: с понедельника по чтерг с 8.00 до 12.30 и с
13.18 до 17.00. в пятницу с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00, кроме выходных
и праздничных ‚ср-тей. По телефону доверия принимаются обращения от
граждан и оргашзашкй ‹) фактах: коррупционных и иных правонарушений в
служебной деятельное-т мушщипалъных служащих ашлишггращш;
нарушения мунишшалъными служащими запретов, ограъмченші.
обязательств и требований к служебному поведению, установленнъш
дейггвуюцшм законодательством.

3) прийти на личный прием граждан, который проводят заместители
Главы Ащлш-мстрашш Каменского городского округа по четвергам с 09.00
до 12,00 в Адмиъшгграции Каменского городского округа по адресу г.
Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 38 а. Загшсаться на прием можно
по телефону ‚ (3439) 32-52—57;

Сообщения граждан о фактах коррупционных правонарушений
расшатриватся в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным
иконам от 02.05.2006 года№55-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

4) Телефоны «горячей линии» по ншконным сборам средств ::

родителей учащихся и воспитанников в Управлении образования
Администрации муниципальномобразования «Каменский городской
округ»:

Приемная: (3439) 36-50-73;
электронный адрес: по ргіошпа`а@птаі1.ш

График работы:
Пн—чт: БДО-17.00
Пятшща: 800-1600
Перерыв 12304348
Выходной уббога,воскресенъе



Анонимные обращения не рассматриватсн.
В обращении необходимо указыватьФ.И.О., адрес, по возможности

контактный телефон

В соответсвии с Федеральнъщ законом от 25.12.2008 года № 273—ФЗ «О
противодействии корругщии»

Кдррупчилй тю а) злоупотребление служебным положением, дача
взятии, получение взятки. злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незакош-юе использование физическим лицом своего
доллоюпною положения вопреки законным ш-пересам общества и
государств в целях получения вьподы в виде денег. ценностей, иного
шущества или услуг имущесгвенного характера, иных шущесгвегшъвк прав
для себя или для тре'гъих лиц либо незаконное представление такой вьп'оды
указагшому лицу другими физичестнш тщами: б) совершение деяний
указанных вподпункге «а» настоящего пункта, от имени или в шпересах
юридического лъща;

Конфликт интересов по государственной или муниципальной
службе — это сигуашая, при которой личная звш-пересованность [прямая ил'и
косвенная) государственного шт мушшшального служащего влияет шт
может повтая‘гь на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой нозьшкает шол может шзншшуть противоречие
между личной зашггересованностью государственного или муъшшпального
служащего и правами и законными ингересами граждан. организаций,
общества или государггва, способное привегги к причиненъпо вреда правам и
закат-тым интересам граждан, оргашхэаций. общества или государства.

Личная эпинтересованнпсть государственного или муниципального
служащего, которая влияег шш может поштягь на надлежащее исполнение
им дошшопнъш (шужебных) обязанностей - это возможность получения
государствен-към или муниципальным служащши при исполнении
должностных (служебных) обязан:-(остей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или ушут имущественного характера, иных
имущественных прав для себя ШШ для третьих лиц.

В раздел «Бланки и формы» добавить образец оформлення обращений
граждан и требования к ним.


