
Руководитель
ГКУ КК «Мостовская ЦБ УСО»
Трюхан Марина Анатольевна 

каб. 109, тел. 5-42-86



Для обеспечения гражданам и
юридическим лицам возможности
сообщать о фактах коррупции в

государственном казенном 

учреждении Краснодарского края –
«Мостовская централизованная

бухгалтерия учреждений социального
обслуживания»

организована работа «горячей линии» 

в рабочее время с 10.00 – до 12.00 

по номеру телефона 

+7 (861-92) 5-47-38, 5-49-88

Конфиденциальность переданных 

сведений гарантируется



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

Телефоны "горячей линии" по вопросам противодействия коррупции

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Мостовская
централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания»

Адрес: 352570, Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт Мостовской, ул. Комарова, 35

Консультационную помощь по вопросам противодействия коррупции можно 
получить в кабинете № 107 и № 105. 

Горячая линия:  +7 (86192) 5-49-88, заместитель руководителя – Дорошенко Ольга 
Вячеславовна;

+7 (86192) 5-47-38, начальник отдела, главный бухгалтер – Занудина Наталья 
Александровна. 

Адрес электронной почты для направления обращений и информации о фактах
коррупции: cb_mostov@mtsr.krasnodar.ru 

Телефон "горячей линии" администрации Краснодарского края

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий Национального плана
противодействия  коррупции  на  2021  –  2024  годы,  утвержденного  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  16.08.2021  №  478,  а  также  Плана
противодействия  коррупции  в  Краснодарском  крае,  утвержденного
распоряжением  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от
30.09.2008 № 789-р, в круглосуточном режиме функционирует телефон "горячей
линии"  администрации  Краснодарского  края  по  вопросам  противодействия
коррупции +7 (861) 214-21-37. 

О ставших известными вам фактах коррупции вы можете сообщить по телефонам: 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю +7(861) 224-58-48 

Прокуратура Краснодарского края: телефон: +7(861) 268-50-01 
(дежурный прокурор).



ПАМЯТКА
работнику государственного казённого учреждения

 Краснодарского края «Мостовская централизованная 
бухгалтерия учреждений социального обслуживания» 

о его действиях в случае обращения к нему в целях 
склонения его к совершению коррупционного

 правонарушения

1. Настоящая  Памятка  разработана  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  25
декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции».

2. В  случае  обращения  к  работнику  государственного  казённого  учреждения
Краснодарского края «Мостовская централизованная бухгалтерия учреждений социального
обслуживания»  в  целях  склонения  его  к  совершению  коррупционного  правонарушения,
работник обязан:

2.1.  Привлечь  внимание  как  можно  большего  числа  людей,  придать  этот  факт
огласке.

2.2. Незамедлительно  уведомить  руководителя  учреждения.  Уведомление
оформляется  в форме служебной записки,  подписывается  заявителем и представляется  на
регистрацию ответственному лицу учреждения за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.

2.3. Уведомление должно содержать следующие сведения:
– фамилию, имя, отчество, должность работника;

          – описание обстоятельств обращения к сотруднику учреждения в целях совершения
коррупционных правонарушений с указанием фамилии,  имени,  отчества  и иной известной
информации  о  лице  (лицах),  склоняющем  (склоняющих)  к  совершению  коррупционных
правонарушений;
          – указание, к какому именно правонарушению склоняют работника учреждения;
         –  дата,  время,  место  склонения  работника  к  совершению  коррупционного
правонарушения;
         – дату, подпись заявителя.

Дополнительно  могут  быть  представлены  материалы,  подтверждающие  факт
обращения к работнику учреждения в целях совершения коррупционных правонарушений.

Анонимные  уведомления  и  уведомления,  не  содержащие  информацию  о  лице,
склоняющем к совершению коррупционных правонарушений, не рассматриваются.

3. При обнаружении посторонних предметов в кабинете или на рабочем месте – не
трогать их, в присутствии 2-3 свидетелей составить акт, незамедлительно уведомить об этом
факте руководителя учреждения в соответствии с пунктом 2.2. настоящей Памятки.

4. При нахождении работника не при исполнении должностных обязанностей и вне
пределов  места  работы  о  факте  склонения  его  к  совершению  коррупционного
правонарушения  и  других  фактах  коррупционной  направленности,  он  обязан  уведомить
своего  непосредственного руководителя или ответственное лицо учреждения за работу по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  по  любым  доступным  средствам
связи,  а  по  прибытии  к  месту  работы  оформить  уведомление  в  письменной  форме  в
соответствии с пунктом 2.2. настоящей Памятки.



5. Уведомление  работником  руководителя  об  обращении  к  нему  каких-либо  лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не является препятствием
для обращения работника учреждения в органы прокуратуры или другие государственные
органы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  г.  №  273-Ф3  «О
противодействии коррупции».

6. Невыполнение  работником  обязанности  по  уведомлению  руководителя  об
обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных деяний,
является правонарушением, влекущим его увольнение с места работы либо привлечение его
к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель                                                                                                 М.А. Трюхан


