
 

 Памятка для граждан 
 

СООБЩИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

 
Каждый гражданин имеет право сообщить о конкретных фактах коррупции, о неисполнении 

служебных обязанностей со стороны должностных лиц, превышение ими служебных 

полномочий, фактах вымогательства с их стороны взятки. 

 
Как сообщить о коррупции? 

Для того чтобы сообщить о фактах коррупции, вы можете: 

- позвонить по «телефону доверия»  в Администрации Губернатора Свердловской области 8(343) 370-72-

02;  в Администрации городского округа Сухой Лог - 8(34373) 4-45-16 

- обратиться с письменным обращением с пометкой «Коррупция». 

 
Ваша жалоба должна содержать следующее: 

-конкретно о каком нарушении идет речь в Вашей жалобе; 

-конкретные даты и время, место, в котором произошло нарушение; 

-как и какое именно физическое или юридическое лицо совершили указанное нарушение; 

-почему Вы считаете, что указанная деятельность является должностным преступлением; 

-какие имеются вещественные доказательства или документы, подтверждающие Ваше заявление, 

-другие свидетели указанного нарушения; 

-как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации, при этом 

конфиденциальность гарантируется. 

 
Что может послужит поводом для обращения о коррупции: 

-взяточничество и принятие денежных подношений; 

-подарки либо иные формы передачи ценностей; 

-вымогательство, подстрекательство и/или получение взяток; 

-неправомерное использование средств бюджета; 

-использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств 

материально-технического или иного обеспечения, государственного имущества, а также передачи их 

другим лицам и др. 

 

Работа с обращениями граждан осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

В случае установления факта коррупционного преступления, информация будет 

незамедлительно направлена в правоохранительные органы для принятия решения о 

привлечении коррупционера к уголовной ответственности 
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