
Телефоны «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств: 

- в общеобразовательных организациях: заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска – 

8 (3463) 23 46 48, 

- начальник отдела общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования – 8 (3463) 23 11 88, 

- в дошкольных образовательных организациях: начальник отдела 

дошкольного образования – 8 (3463) 23 45 41 

- номер приёмной Нефтеюганской межрайонной прокуратуры: 8 (3463) 22 80 

56 

- номер «телефона доверия» ОМВД России по г. Нефтеюганску: 8 (3463) 24 

75 11 

Памятка для граждан 

«О порядке действий при обнаружении фактов проявления коррупции со стороны 

должностных лиц государственных организаций, а также сотрудников 

правоохранительных органов» 

В целях предупреждения фактов коррупции со стороны должностных лиц государственных 

организаций, муниципальных служащих, а также среди сотрудников органов внутренних 

дел, граждане, столкнувшиеся с любыми фактами проявления коррупции могут обратиться 

с письменным заявлением в межрайпрокуратуру г.Нефтеюганска, Нефтеюганский 

межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Отдел Министерства 

внутренних дел России по городу Нефтеюганску, администрацию города Нефтеюганска 

или позвонить по номерам телефонов доверия: 24-75-11 (ОМВД), 22-24-22 (Администрация 

города Нефтеюганска) 23-12-47 (Федеральная служба наркоконтроля). Сообщения 

принимаются круглосуточно. 

Коррупция - 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, а также совершение вышеуказанных деяний, от имени или 

в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Формы коррупционных проявлений, которые являются основанием для обращения: 

-во-первых, если служащим или должностным лицом организации, куда обратился 

гражданин, создаются условия, вынуждающие его дать взятку за действия входящие в 



компетенцию данного органа. Это может быть выражено в форме волокиты рассмотрения 

обращений граждан, открытое вымогательство взятки, или подобные действия; 

-во-вторых, если законные права граждан на услуги, представляемые организацией, 

оспариваются должностным лицом или оспариваются в личных целях, либо трактуются в 

пользу третьих лиц с целью получения выгоды; 

-в-третьих, использование должностным лицом своего служебного положения вопреки 

интересам государственной службы. 

 

Уважаемые жители города! 

В рамках реализации «Плана профилактики и противодействия коррупции в 

муниципальном  образовании город Нефтеюганск на 2011-2012 годы», в администрации 

города Нефтеюганска установлен КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ. Если Вам 

известны факты проявления коррупции в органах власти всех уровней, Вы можете 

сообщить о них по телефону: (3463) 22-24-22. В нерабочее время действует автоответчик. 

Все сообщения регистрируются. По каждому факту проводится проверка. 

С вопросами и предложениями Вы также можете обращаться в интернет-приёмную данного 

сайта или непосредственно в отдел по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска по адресу: 

г.Нефтеюганск, 2 мкр., д. 25, каб. 206. Контактный телефон: (3463) 22-24-22. 

Кроме того, сообщаем, что Телефон доверия продолжает работать и в Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы России №7 по ХМАО-Югре. Обо всех случаях 

вымогательства, взяточничества и других противоправных действиях со стороны 

работников налоговых органов Вы можете сообщать по телефону: (3463) 25-65-06. Телефон 

доверия работает в режиме круглосуточного автоинформатора, возможен прием голосовых 

и письменных факсимильных сообщений. Каждое сообщение конфиденциально и 

обязательно будет рассмотрено. 

Для предупреждения коррупционных проявлений при осуществлении 

государственных функций, возложенных на налоговые органы и для оперативного 

реагирования на факты коррупционных проявлений со стороны федеральных 

государственных гражданских служащих работают «телефоны доверия», в нерабочее 

время и выходные дни телефоны работают в автоматическом режиме автоответчика: 

ФНС России: (495) 913-00-70; 

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре: (3467) 39-46-67, e-mail: 

ufns86@r86.nalog.ru; 

Межрайонная ИФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: 

(3463) 25-65-06, e-mail: i861910@r86.nalog.ru. 

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ 

19 декабря 2008 года принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 22 

декабря 2008 года Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Закон 

устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Под понятием «коррупция» в документе понимается злоупотребление служебным 

положением, дача (получение) взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
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иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц, либо иное незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами. При этом «противодействие коррупции» - это 

деятельность федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц по предупреждению коррупции (профилактики коррупции), уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления (борьба с коррупцией), и 

минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

По решению президента РФ могут быть сформированы координирующие органы по 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции. 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий 

координируют деятельность по борьбе с коррупцией органов внутренних дел РФ, органов 

федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и других правоохранительных 

органов. Также они реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, 

установленные федеральными законами. При этом Счетная палата РФ в пределах своих 

полномочий обеспечивает противодействие коррупции. 

В законе прописываются меры по профилактике коррупции. К таким мерам относятся 

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, предъявление специальных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, 

установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего указанные 

должности, непредставление им сведений или представление недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи (супруга или супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

Устанавливается, что государственный и муниципальный служащий обязан уведомлять 

работодателя, органы прокуратуры и другие госорганы обо всех случаях обращений лично 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 №815 «О мерах по 

противодействию коррупции», Национального плана по противодействию коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации от 31.08.2008 №Пр-1568, 

Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.07.2008 

№90 «О межведомственном Совете при Губернаторе ХМАО-Югры по противодействию 

коррупции», в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и 

устранения причин ее порождающих, организации с этой целью взаимодействия и 

координации органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной 

исполнительной власти в муниципальном образовании город Нефтеюганск: 

1.Образован межведомственный Совет при главе города Нефтеюганска по 

противодействию коррупции, утверждено Положение о межведомственном Совете 

(Постановление главы города от 13.10.2008 №1789 «О мерах по противодействию 

коррупции»), Председатель Совета - глава администрации города Вячеслав Акиндинович 

Арчиков.  

На Совет возложены задачи: 

-подготовка предложений органам местного самоуправления города Нефтеюганска, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, касающихся 

выработки и реализации государственной политики в области профилактики и 

противодействия коррупции; 

-координация деятельности и взаимодействие органов местного самоуправления города 

Нефтеюганска, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

реализации государственной политики в области профилактики и противодействия 



коррупции; 

-взаимодействие с межведомственным Советом при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по противодействию коррупции по вопросам противодействия 

коррупции и устранения причин, её порождающих, реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции; 

-контроль над реализацией мероприятий в области профилактики и противодействия 

коррупции. 

2.Администрацией города 27.12.2010 утвержден план «Профилактики противодействия 

коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2011-2012 годы», куда 

включены мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции, по 

совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции, по 

повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению, 

кроме того, определены первоочередные меры по реализации плана противодействия 

коррупции. 

3.Постановлением администрации города от 20.01.2010 №45 утверждены Реестр наиболее 

коррупционно опасных должностей администрации города Нефтеюганска и Реестр 

наиболее коррупционно опасных сфер деятельности администрации города Нефтеюганска 

 


