
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
Управление Росреестра по Алтайскому краю в рамках установленной 

компетенции осуществляет функции по выработке эффективной политики, 

направленной на противодействие коррупции, выявление и последующее 

устранение причин и условий ее проявления. 

Мы призываем граждан в случае выявления коррупционных 

правонарушений, допущенных государственными гражданскими служащими 

Управления сообщать об этом по «телефону доверия» Росреестра - +7(495) 

917-38-25 или Управления Росреестра по Алтайскому краю – (38582) 29-17-29, 

а также направлять интернет-обращения по электронному адресу: 

anticorruption@rosreestr.ru. 

Звонки на «телефон доверия по вопросам противодействия коррупции» 

принимаются на номер (385 2) 29-17-29 в рабочие дни в г. Барнауле (время 

местное): с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00; пятница и 

предпраздничные дни с 8.00 до 16.00. 

«Телефон доверия» и электронный почтовый ящик Росреестра являются 

одними из составляющих эффективности политики борьбы с коррупцией в 

рядах государственных служащих. 

По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация  

о фактах: 

- коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих; 

- конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских 

служащих; 

- несоблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов,  

установленных законодательством Российской Федерации. 

«Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно, без 

выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащен системой записи 

поступающих обращений (функция «автоответчик»). 

Примерный текст сообщения, который должен в автоматическом режиме 

воспроизводиться при соединении с абонентом: 

«Здравствуйте. Вы позвонили по «телефону доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в Управлении Росреестра по Алтайскому краю. 

Время Вашего обращения не должно превышать 5 минут. Пожалуйста, после 

звукового сигнала назовите свои фамилию, имя, отчество, должность (при 

наличии), представляемую организацию (при наличии) и изложите Ваше 

обращение о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о 

противодействии коррупции, совершенных гражданскими служащими 

Управления. Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется. 

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных действий 

гражданских служащих Управления, не рассматриваются. Для направления 

Вам ответа по существу обращения сообщите свои номер телефона, почтовый 

адрес или адрес электронной почты.  

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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