
«Телефон доверия» государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой» (далее – 

библиотека) +7 (8652) 28-32-64 предназначен для информации о возможном нарушении 

работниками библиотеки требований к служебному поведению, о фактах их личной 

заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и для оперативного 

реагирования на возможные коррупционные и другие правонарушения. 

Для письменных сообщений: 355008, г.Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 15. 

По электронной почте:  younglib.stv@gmail.com  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

 

Правила приёма сообщений по «телефону доверия» библиотеки. 

По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и 

рассматривается информация о фактах:  

1.коррупционных проявлений в действиях работников библиотеки;  

2. конфликта интересов в действиях работников библиотеки;  

3. несоблюдения работниками библиотеки ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Не рассматриваются:  

•  анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего обращение);  

•  обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;  

• обращения, не касающиеся коррупционных действий работников библиотеки.  

Конфиденциальность обращения гарантируется.  

 

Время приема обращений по «телефону доверия»: 

Прием обращений по «телефону доверия» осуществляется ежедневно, кроме выходных и 

неработающих праздничных дней, с понедельника по пятницу – с 10.00 до 17.00 часов по 

московскому времени. 

Внимание! По «телефону доверия» не разъясняется законодательство Российской 

Федерации и практика его применения, не проводится экспертиза договоров, учредительных 

или иных документов организаций, не разъясняются вопросы, не связанные с нарушением 

антикоррупционного законодательства. 

 

Срочная связь с другими органами государственной власти и контролирующими 

учреждениями: 

Телефон доверия для сообщения о фактах коррупционной направленности в 

министерстве культуры Ставропольского края:  +7 (8652) 26-15-16;  e-mail: 

mksk@stavregion.ru 

Телефон доверия для сообщения о фактах коррупционной направленности в УИС 

края: +7 (8652) 238-550;  e-mail: info@stavufsin.ru  

Телефон доверия Губернатора Ставропольского края: +7 (8652) 35-21-81 

Телефон доверия УГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю: +7 (8652) 38-76-93   

e-mail: gibdd@mail.stv.ru  

Горячая линия Прокуратуры Ставропольского края: +7 (8652) 26-35-70 

 

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении 

преступления. 

 

Ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений в библиотеке – 

Колосова Елена Владимировна, ведущий юрисконсульт, тел. +7 (8652) 28-32-64. 

mailto:younglib.stv@gmail.com
http://www.mincultsk.ru/doc/FZ%20n%2059-FZ%20%28red%20ot%2024.11.2014%29.pdf
http://www.mincultsk.ru/doc/FZ%20n%2059-FZ%20%28red%20ot%2024.11.2014%29.pdf
mailto:mksk@stavregion.ru
mailto:e-mail:%25%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy62465%20=%20%2720info%27%20+%20%27@%27;%20addy62465%20=%20addy62465%20+%20%27stavufsin%27%20+%20%27.%27%20+%20%27ru%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27/%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy62465%20+%20%27/%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy62465%20%29;%20document.write%28%20%27%3C//a%3E%27%20%29;%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=/%27display:%20none;/%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20e-mail%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20Javascript%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:e-mail:%25%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy62465%20=%20%2720info%27%20+%20%27@%27;%20addy62465%20=%20addy62465%20+%20%27stavufsin%27%20+%20%27.%27%20+%20%27ru%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27/%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy62465%20+%20%27/%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy62465%20%29;%20document.write%28%20%27%3C//a%3E%27%20%29;%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=/%27display:%20none;/%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20e-mail%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20Javascript%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:gibdd@mail.stv.ru

