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Противодействие коррупции – одна из приоритетных задач в Краевом государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (далее -  МФЦ). 

Актуальная информация по противодействию коррупции размещена на информационных стендах филиалов  (ТОСПов) МФЦ, а также на  официальном сайте МФЦ 

www.mfc-chita.ru, а также на официальных сайтах  филиалов, ТОСПов.  

В целях выявления и пресечения признаков возможных правонарушений коррупционной направленности со стороны сотрудников МФЦ  функционирует «телефон 

доверия»:  +7 (3022) 28-20-18 (дополнительные номера 1035, 1031). 

Телефон  доверия работает понедельник – четверг с  8.45 до 18.00, перерыв на обед  с 13.00 до 14.00, технологические  перерывы с 11.00 до 11.15  и с  16.00.  до 16.15. 

Обращения, поступившие по «телефону доверия», должны содержать следующую информацию: 

∙- фамилия, имя, отчество, 

∙- должность (при наличии), 

∙- представляемую организацию (при наличии),  

∙- факты коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии коррупции, совершенных сотрудниками МФЦ. 

Для направления Вам ответа по существу обращения сообщите свои номер телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты. 

Конфиденциальность поступившего обращения гарантируется. Обращения, поступившие по «телефону доверия», не касающиеся коррупционных действий сотрудников 

МФЦ, анонимные обращения (без указания фамилии, имени гражданина, направившего обращение), обращения, не содержащие почтового адреса или адреса 

электронной почты, по которому должен быть направлен ответ,  не регистрируются и не рассматриваются. 

В целях оперативного получения информации о коррупционных правонарушениях осуществляется прием обращений граждан по электронной почте:  info@mfc-chita.ru 

или с помощью официального сайта www.mfc-chita.ru через раздел «Обратная связь» подраздела «Противодействие коррупции». 

В обязательном порядке рассматриваются отзывы граждан, оставленные в книге жалоб и предложений, которые находятся в каждом филиале (ТОСПе) МФЦ, и 

письменные обращения, направленные по адресу: 672007, а-я № 555, Забайкальский край, г.Чита, улица Генерала Белика, 12. 

Обращаем Ваше внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о 

совершении преступления. 
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