
Приложение № 2 
ПРАВИЛА  

 

сообщения о фактах совершения коррупционных правонарушений  
 

1. Сообщить о данном факте в письменной форме директору учреждения. 
Телефон начальника профильного отдела министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 94-58-71 - Жукова Анастасия Федоровна 
Телефон доверия министерства 95-26-26, 8800-100-26-26. 
2. Сообщить о данном факте в правоохранительные органы: 
Телефон доверия ГУВД по Ставропольскому краю 95-26-26, 8800-100-26-26;  
Телефон дежурной части Прокуратуры Ставропольского края 29-79-68  
Телефон районной (городской) прокуратуры 8 (8652) 29-79-68 
Кроме того, на официальном сайте министерства http://www.minsoc26.ru./ 

Вы можете направить виртуальное сообщение о коррупционной деятельности. 
В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников 

органов внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов, Вы 
можете обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности 
этих органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совер-
шаемых их сотрудниками. 

 
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются 

в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения пре-
ступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа нарко-
контроля Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной 
форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистра-
ции его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указы-
ваются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистра-
ционный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, да-
та приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 
должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему ру-
ководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поруче-
но заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и 
требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для полу-
чения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и за-
конные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы 
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях 
(районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор 
за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

http://www.minsoc26.ru./

