
Обратная связь для сообщения о противодействия коррупции

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, повышения 
эффективности профилактической работы по противодействию коррупции и 
обеспечения соблюдения запретов, ограничений, обязательств и правил 
служебного поведения, формирования в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению в ЧОУ ДПО "ПДНТ  назначено  ответственное 
лицо за соблюдением Антикоррупционной политикой учреждения.

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

Обратившись в Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Пермский дом науки и техники"

по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 40

Е-mail: noupdnt@mail.ru, + 8(342) 210-11-97, с 09.00 до 18.00 

Директор Осадчева Леонилла Юрьевна

Обращаем Ваше внимание, что:

обращения принимаются к рассмотрению, только если они содержат 
фамилию гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

ответ на обращение направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении;

ответ на обращение в форме электронного документа направляется по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении;

в случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый 
адрес для направления ответа, но в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение направляется для рассмотрения 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией, но при этом 
письменный ответ на обращение не дается;

обращения, выдержанные в некорректной форме, не поддающиеся 
прочтению, бессмысленные по содержанию, содержащие нецензурные, 
оскорбительные выражения или угрозы, рекламу, имеющие неполную или 
неточную информацию об отправителе (отсутствует фамилия и имя или адрес 
для направления), к рассмотрению не принимаются;

обращение может содержать вложенные документы и материалы в 
электронной форме в виде файлов без архивирования. Для вложений 
допустимы следующие форматы файлов: doc, pdf.
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все поступившие сообщения будут рассмотрены в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

информация о персональных данных граждан, направивших обращение, 
хранится и обрабатывается с соблюдением требований Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных».
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