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                       Противодействие коррупции 
 
       В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, утверждѐнного 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568, а также реализации 

Плана противодействия коррупции в Челябинской области до 2010 года, утверждѐнного 

постановлением Губернатора Челябинской области от 29.09.2008 г. № 322 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в Челябинской области» с 1 июля 2009 

года в аппарате Правительства Челябинской области создана система «Телефон - доверия 

(«горячая линия»)», утверждѐнная постановлением Губернатора Челябинской области от 

19.05.2009 г. № 124, в соответствии с которой осуществляется приѐм информации о фактах 

коррупции в органах исполнительной власти Челябинской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области. 

      Круглосуточно по многоканальному телефону граждане могут сообщить о фактах 

взяточничества, использования служебного положения в личных целях и других 

проявлениях коррупции, с которыми они сталкиваются при взаимодействии с 

должностными лицами органов исполнительной власти Челябинской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области. 

 

   Обращаем Ваше внимание, что сообщения принимаются на автоответчик, 

регистрируются и направляются на рассмотрение в правоохранительные органы. 

Номер бесплатного многоканального телефона: 8-800-300-76-00. 

Обращение о фактах коррупции можно доставить лично, направить в 

письменном виде на почтовый адрес: ул. Цвиллинга, д. 27, г. Челябинск, 454089 или 

по факсу 8 (351) 263-64-63, в электронном виде через Интернет-приемную 

Правительства Челябинской области. 

      В целях реализации Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 

года № 816, в Министерстве здравоохранения Челябинской области организована работа 

телефона «прямой линии», по которому осуществляется прием сообщений о фактах 

коррупционных проявлений и антикоррупционное просвещение граждан. 

Номер телефона: 8 (351) 268-98-56. 

Сообщения принимаются лично специалистом Минздрава Челябинской 

области еженедельно в среду с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

Обращение о фактах коррупции можно доставить лично, направить в 

письменном виде на почтовый адрес: ул. Кирова, д. 165, г. Челябинск, 454091 или по 

факсу 8 (351) 263-31-02, в электронном виде через Интернет-приемную Министерства 

здравоохранения Челябинской области. 

 


