
Обратная связь для обращений о фактах коррупции 

 

Уважаемые заявители! 

       В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых МБУДО 

«Краснотурьинская ДХШ», повышения эффективности обеспечения соблюдения работниками и 

руководителями Учреждения, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством культуры Российской Федерации, запретов, ограничений, обязательств и 

требований к служебному поведению, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению функционирует телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

по вопросам профилактики коррупционных нарушений 

«Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Свердловской области и Аппарата Правительства Свердловской 

области (343) 750-72-02. 

«Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области (343) 371-97-20 

Контакты Прокуратуры Свердловской области: 

Прокуратура Свердловской области (приемная) 

377-53-63                   377-02-41 (факс) 

Старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью 

377-02-42 

Отдел по рассмотрению писем и приему граждан 

377-60-87 

Антикоррупционный телефон доверия 

377-02-39 

Телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8(343)297-71-60 - Для обращений по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних 

 

Телефон канцелярии СУ СК России по Свердловской области: 8(343)297-71-73 - Для 

получения информации о регистрации ранее поданного документа 

 

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» 

Начальник Управления культуры: 98902 (доб. 2184) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краснотурьинская детская художественная школа» 

Директор: 8 (34384) 3-62-99 

 Адрес: 624449, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Ленина, 80 

 Факс: 8(34384) 3-62-99 

 

(телефон доверия функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи 

поступающих обращений (функция "автоответчик")  

По телефону доверия принимается и рассматривается информация о фактах: 



1) коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и руководителей 

подведомственных организаций; 

2) конфликта интересов в действиях гражданских служащих и руководителей подведомственных 

организаций; 

3) несоблюдения гражданскими служащими и руководителями подведомственных организаций 

ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации. 

 Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных действий 

гражданских служащих и руководителей организаций, подведомственных Учреждению, не 

рассматриваются 

Ответственное лицо за профилактику коррупционных правонарушений в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Краснотурьинская детская 

художественная школа»: 

Клюковская Людмила Леонидовна, директор МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

Прием и запись обращений по телефону доверия осуществляется ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, по следующему графику: 

Телефон: (34384) 3-62-99; 

Часы работы: с 8.00 – 17.00 (суббота, воскресенье – выходные); 

Место работы и приёма: МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет 5 минут. 

 

 


