
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
 

Телефоны доверия для сообщения о фактах коррупции 

 

Администрация городского округа Верхняя Пышма +7(34368) 4-04-80 

Прокуратура города Верхняя Пышма +7(34368) 5-37-11  

Администрация Губернатора Свердловской области и 

Аппарат Правительства Свердловской области 
 +7(343) 370-72-02 

Прокуратура Свердловской области +7(343) 377-54-41 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области 

+7(343) 358-71-61 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Свердловской области 

+7(343) 297-71-79 

Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Свердловской области 

+7(343) 371-37-51 

 

Сообщи о фактах коррупции 

Сообщить о фактах коррупционных правонарушений муниципальных служащих 

администрации городского округа Верхняя Пышма можно следующим образом: 
1) по электронной почте: kontakt@movp.ru; 

2) через электронную приемную на официальном сайте: movp.ru; 

3) по «телефону доверия» в администрации городского округа Верхняя 

Пышма: 8(34368)5-46-14; 

4) через «Ящик доверия» для письменных обращений граждан по вопросам 

коррупционных правонарушений в администрации городского округа Верхняя Пышма по 

адресу: г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 115, 1 этаж; 

5) направить письмо Почтой России по адресу: 624097, Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 115; 

 

В обращение необходимо указать Ф.И.О., адрес, контактный телефон (по 

возможности). 
 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

установлены следующие понятия: 

Коррупция 
а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а", от имени или в интересах 

юридического лица. 

 

Конфликт интересов 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 

Личная заинтересованность 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

https://movp.ru/site/kontakt@movp.ru
http://movp.ru/site/section?id=873


или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

 

Сведения о сотрудниках, ответственных за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в администрации городского округа Верхняя Пышма 
  

№ 

п/п 

ФИО Должность Контактный телефон 

1 Редин  

Алексей Александрович 

Заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам 

+7(34368) 4-04-80,  

доб 10-05 

2 Кузнецова  

Евгения Александровна 

Начальник управления 

делами 

+7(34368) 4-04-80,  

доб. 10-16 

3 Лукашова  

Алена Леонидовна 

Начальник отдела 

муниципальной службы и 

кадров 

+7(34368) 4-04-80,  

доб. 10-22  

  

Консультации по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 

можно получить по указанным телефонам в рабочие дни: с 9-00 до 11-00, с 14-00 до 16-00, 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в Администрации Губернатора  

 

Уважаемые заявители! 

«Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях 

получения информации о ставших известными вам конкретных фактах коррупционных 

проявлений в деятельности государственных гражданских служащих Администрации 

Губернатора Свердловской области и Аппарата Правительства Свердловской области и 

принятия мер оперативного реагирования в целях противодействия коррупции и 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

 

НОМЕР «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» (343) 370-72-02. 

Порядок работы «телефона доверия» 
«Телефон доверия» функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и 

оснащён системой записи поступающих сообщений («функция «автоответчик»). 

Прием, запись и обработка обращений по «телефону доверия» осуществляется 

ежедневно по следующему графику: 
• с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по местному времени; 

• в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по местному времени. 

Обработка сообщений, поступивших в выходные и праздничные дни, осуществляется 

в первый рабочий день, следующий за такими днями. 

Порядок направления сообщений о фактах коррупции на «телефон доверия» 
При обращении на «телефон доверия» гражданину после звукового 

сигнала необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, представляемую организацию 

(в случае, если сообщение передаётся от имени организации), передать сообщение об 

известных Вам конкретных фактах коррупции и иных нарушениях коррупционного 

законодательства государственными гражданскими служащими и работниками 

Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарата Правительства 

Свердловской области. 

Конфиденциальность обращения гарантируется. 


