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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 

 В целях реализации антикоррупционных мероприятий, обеспечения соблюдения 

сотрудниками (работниками) Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства» запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, 

формирования нетерпимости к коррупционному поведению, Вы можете обратиться в 

указанные ниже органы (организации, должностным лицам): 

 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Наименование органа 

(организации),  

ФИО должностного лица 

Адрес Номер 

телефона 

Электронная почта 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

Кононов Максим Александрович 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, а также за 

реализацию и исполнение 

Антикоррупционной политики  

663090,  

г. Дивногорск,  

ул. Заводская,  

д. 1/1, пом. 2, 

кабинет № 1-04 

+7(39144)33517 urist@ipklh.ru 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Наименование органа 

(организации),  

ФИО должностного лица 

Адрес Номер 

телефона 

Электронная почта 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

115184,  

г. Москва, ул. 

Пятницкая, 59/19 

+7(495)9512981  

+7(499)2308584 

www.rosleshoz.gov.ru. 

 
 

mailto:info@ipklh.ru
http://www.ipklh.ru/


 

По указанным выше телефонам принимаются обращения о нарушениях 

сотрудниками (работниками) Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства» антикоррупционного законодательства, вымогательстве, злоупотреблении 

должностными полномочиями (должностными обязанностями). 

 

ВНЕШНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Наименование органа 

(организации),  

ФИО должностного лица 

Адрес Электронный ресурс  

с контактными данными 

Отдела полиции № 13 

Межмуниципального управления 

МВД России «Красноярское» 

663090,  

г. Дивногорск,  

ул. Б. Полевого, 

17 

http://www.divnogorsk-

adm.ru/article/item/3055 

Главное управление МВД России 

по Красноярскому краю 

660017, 

г. Красноярск,  

ул. 

Дзержинского,  

д. 18 

https://24.мвд.рф/ 

Прокуратура города Дивногорска 663090,  

г. Дивногорск,  

ул. 

Комсомольская, 

д. 2 

http://www.divnogorsk-

adm.ru/article/item/3069 

Прокуратура Красноярского края 660049,  

г. Красноярск, 

пр. Мира, д. 32 

http://www.krasproc.ru 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 

 

 По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация по вопросам 

противодействия коррупции: 

 о готовящихся, совершенных либо совершаемых противоправных действиях 

коррупционной направленности; 

 о конфликте интересов в ФАУ ДПО ИПКЛХ; 

 о фактах несоблюдения работниками (сотрудниками) ФАУ ДПО ИПКЛХ запретов  

и ограничений, предусмотренных нормами антикоррупционного законодательства  

и локальными нормативными актами по противодействию коррупции  

в ФАУ ДПО ИПКЛХ, при исполнении ими своих должностных обязанностей. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО АНОНИМНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 

 

ФАУ ДПО ИПКЛХ рекомендует ознакомиться с федеральными законами  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также со статьей  

306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос). 


