
Порядок обращения граждан и организаций  

по вопросам коррупционных правонарушений 

 в  Областное государственное автономное учреждение  

«Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» 

 

 

По вопросам коррупционных правонарушений работниками Областного 

государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Томской области» граждане и организации могут обратиться следующими 

способами: 

 

1) в письменной форме произвольно или по рекомендуемому образцу (Приложение № 1 к 

настоящему Порядку): 

- посредством входящей корреспонденции в виде жалоб, заявлений через обычные каналы 

связи (почта России, приемная учреждения) по адресу: 630027, г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, каб. 

315; 

- посредством направления обращения через официальный интернет-сайт учреждения 

http://www.cspto70.ru//; 

- посредством направления обращения в виде электронного письма на адрес электронной 

почты: cspto@gov70.ru; 

 

2) в устной форме: 

- в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (пон. - четв.), с 9:00 до 16:45 (пятн.) по  телефону «прямой 

линии» +7(3822) 46-92-06; по телефону «горячей линии» +7(3822) 46-92-07.  

 В письменном обращении в обязательном порядке указывается Ф.И.О гражданина/ 

наименование и реквизиты организации (ИНН, ОГРН), направившего (-ей) обращение, 

почтовый адрес (e-mail) и телефон для обратной связи. 

 

          

 

Анонимные обращения не рассматриваются! 
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Приложение №1 

  к Порядку обращений граждан и организаций 

по вопросам коррупционных правонарушений  

в ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных 

 команд Томской области», их проверки 
 

Рекомендуемый образец 

 

Руководителю Областного государственного 

автономного учреждения «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Томской области» 

____________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

от__________________________________ 
(Ф.И.О, должность, контактный телефон, адрес) 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1. ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника учреждения) 

2._________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работником учреждения) 

3. ________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил работник учреждения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 
(материалы, подтверждающие обращение, при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________      ______________________________ 
(дата)        ( подпись, инициалы и фамилия) 

Уведомление зарегистрировано 

в Журнале регистрации «____»_____________ 20___ г.  № ______ 

__________________________________________________________________ 
      (ф. и.о., должность ответственного лица) 

 

  

 


