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Коррупция - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление     полномочиями,   коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 

  огонтсонжлод огеовс моцил миксечизиф
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.

1)   Признание, обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и гражданина;
2)  Законность;
3)  Публичность  и открытость деятельности 
государственных органов местного 
самоуправления;    
4) Неотвратимость ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений;
5)     Комплексное использование политических, 
организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 
6) Приоритетное применение мер по 
предупреждению коррупции;
7)     Сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами.

Противодействие коррупции 
в Российской  Федерации 

основывается на следующих 
основных принципах:

 

 
 

  Деятельность федеральных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
институтов  гражданского общества,  
организаций  и физических лиц,  
осуществляемых по противодействию 
коррупции, в пределах их полномочий: 

а) Предупреждение коррупции, в том числе 
выявление и последующее устранение причин 
коррупции (профилактика коррупции);  
  

б)   Выявление, предупреждение, пресечение, 
раскрытие и расследование коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) Минимизация и (или) ликвидация последствий 
коррупционных правонарушений.
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О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ:

В случае отказа принять заявление
Вы имеете право:

Меры по обеспечению личной безопасности
заявителя может предоставить УМВД России.

Департамент профессионального образования 
Томской области

 по телефону 8(3822) 46-79-37, 
а так же на сайте Департамента

https://dpo.tomsk.gov.ru
     в разделе “Противодействие коррупции”
     в подразделе “Сообщить о коррупции”

Администрация Томской области
по телефону доверия 8(3822) 51-08-32

“Телефоны доверия” правоохранительных 
органов Томской области:

Прокуратура Томской области:
8(3822) 52-74-95

e-mail: oblpro@proc.tomsk.gov.ru

УМВД России по Томской области:
8(3822) 27-18-73, 27-18-81,

 27-18-61, 27-18-15

*   обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 
инстанциях (районных, областных, республиканских, 
федеральных);

*   обратиться с жалобой в прокуратуру или районный суд; 

*   сообщить об этом уполномоченному по правам 
человека в Томской области или ином регионе.


