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Телефоны горячих линий по противодействию коррупции

  

Телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсов,
которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные
представители) в случаях, когда действия администрации и других сотрудников
образовательных организаций нарушают их права и законные интересы
(нарушение правил приема в образовательные учреждения, факты незаконных
сборов денежных средств родителей)

  

    
    -  "Горячая линия" Департамента образования г.Шахты    (8636) 224810  
    -  "Горячая линия" Департамента образования г.Шахты по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования   (8636) 224043   
    -  "Горячие линии" министерства общего и профессионального образования
Ростовской области   

  

 

  

По телефону "Горячей линии"  жители города могут задать любые вопросы,
связанные с противодействием коррупции в муниципальных образовательных
учреждениях, подведомственных Департаменту образования г.Шахты.

  

    
    -  Единый общероссийский детский «телефон доверия»  8-800-200-01-22  
    -  Инспекция по делам несовершеннолетних 22-65-11  
    -  Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Черкасова Ирина
Александровна  (863) 280-06-03, (863) 280-06-08
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    -  Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних г.Шахты  28-85-53  
    -  Центр психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних
г.Шахты  22-34-52  
    -  Городская прокуратура 22-36-10, 22-37-06  
    -  УВД, управление внутренних дел 22-45-45  
    -  Управление по налоговым преступлениям ГУВД Рост. обл.  23-73-13  
    -  Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков г.
Шахты, ФСКН  25-18-58   
    -  ФСБ, управление по Ростовской области, отдел г. Шахты  22-49-21  

  

 

  

Уважаемые родители!

  

Доводим до Вашего сведения, что в Ростовской области функционирует Ростовское
региональное отделение общероссийской общественной организации «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей
(далее Организация).

  

Основными задачами Организации является:

  

-социальная поддержка семьи и защита российских семейных ценностей;

  

-выработка и реализация социальных механизмов общественно-государственного и
частно-государственного партнерства в сфере поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства и защиты семейных ценностей;

  

-обеспечение общественного участия в формировании национальной политики в
интересах семьи, родителей и детей, в обсуждении проблем ее реализации;

  

 2 / 3



Телефоны горячих линий по противодействию коррупции

Добавил(а) Admin
19.02.15 10:57 - Последнее обновление 20.03.18 15:23

-содействие повышению общественной значимости ценностей семьи и брака, детства,
многодетности, уважения к старшим поколениям;

  

-сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций семейных отношений и проч.

  

Более подробную информацию о деятельности Организации можно получить на
сайте:http://nra-ru/, а также по тел. 8 (863) 249-83-81, 8-918-050-46-94.

  

Телефон  «Горячей линии» по противодействию коррупции Администрации
г.Шахты:

  

 22-15-35

  

эл. почта:  opk@shakhty-gorod.ru
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