
 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

уведомления работодателя и вышестоящих органов  

о склонении к коррупционным правонарушениям 

 сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону  

«Школа №111»    

       В целях информирования о случаях склонения сотрудников к совершению 

коррупционных нарушений действуют следующие «Телефоны доверия»: 

 «Телефон доверия» по вопросу противодействия коррупции в МБОУ 

«Школа № 111»: 8(863) 272-06-13; 

 

Прием директора школы: вторник, четверг с 15.00 до 17.00; 

 

Прием ответственного за антикоррупционную работу в МБОУ «Школа № 111»:  

суббота с 10.00 до 15.00; 

ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

Адрес Управления образования: 344002, Ростовская область, город Ростов-на-

Дону, ул. Обороны, 76. 

Начальник: Чернышова Виктория Анатольевна 
Тел.: (863) 240-65-02, тел./факс: (863) 240-14-77. 

Эл. почта: rguo@aaanet.ru, rguo@mail.ru. 

 

МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» 

Адрес отдела образования: 344029, г. Ростов - на – Дону, ул. Металлургическая, 

110. 

Начальник: Давыдова Ирина Григорьевна 
Тел/факс (863) 227-90-95 

 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области (Ростобрнадзор) 
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44 

Понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45. Пятница: с 9.00 

до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 

Руководитель: Толстик Надежда Владимировна, тел./факс (863)282-22-05, 

электронная почта:  ruk@rostobrnadzor.ru 

 

Прокуратура Первомайского района г. Ростова-на-Дону 

РАССМОТРЕН  И ПРИНЯТ  
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344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 113,  

(863) 252-94-05 

 

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»: 

 

«Стоп, коррупция!» 
(«горячая линия» по противодействию коррупции Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области) (863) 240-41-91 

 

Телефон "горячей линии" Администрации города Ростова-на-Дону 
 (863) 240-84-47 

Время приема звонков по телефону "горячей линии": 

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 часов 

пятница с 9.00 до 17.00 часов 

 

 «Стоп, коррупция!» 
(«горячая линия» по противодействию коррупции Управления образования 

города Ростова-на-Дону) (863)240-18-73 

по вопросам законности взимания платежей в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях   

8(863) 282-22-03. 

 

Детский «Телефон доверия» 
(служба экстренной психологической помощи) 

8-800-2000-122 

 

«Единый социальный телефон» 
(консультация по вопросам социальной защиты) 

8-800-555-0-222 

  

«Горячая линия» по борьбе с распространением наркотиков 
(863) 240-81-00 

 

«Горячая линия» по борьбе с незаконным оборотом алкогольной 

продукции 
(863) 262-35-54 

 

Телефон доверия: сообщения о фактах коррупции, волокиты и иных 

злоупотреблениях должностных лиц 

(863) 240-48-76 

 

При звонке на телефоны доверия просьба представлять полные данные о 

заявителе: 

- Фамилия Имя Отчество 



 

 

- Место работы (учебы) 

- Домашний адрес 

- Контактный телефон 

 

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 Минобрнауки РФ и руководителей организаций, 

находящихся в ведении  Минобрнауки РФ; 

- Конфликта интересов в действия федеральных государственных гражданских 

служащих Минобрнауки РФ и руководителей организаций, находящихся в 

ведении  Минобрнауки РФ; 

- Несоблюдение  федеральных государственных гражданских служащих 

Минобрнауки РФ и руководителей организаций, находящихся в ведении  

Минобрнауки РФ, ограничений и запретов установленных законодательством 

РФ. 

 

Не рассматриваются: 

- анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направляющего 

обращение); 

- обращение, не содержащее почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ; 

- обращение, не касающиеся коррупционных действий федеральных 

государственных гражданских служащих Минобрнауки РФ и руководителей 

организаций, находящихся в ведении  Минобрнауки РФ; 

 

Конфиденциальность обращения гарантируется 

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о 

совершении преступления. 

 

 


