
Обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции 

 
Порядок обращения граждан 
Сообщение посылается на e-mail: Zuev.VV@tversu.ru — Зуев Владимир Васильевич, помощник 
ректора по комплексной безопасности, ответственный за профилактику коррупционных проявлений 
в ТвГУ. 

Обращаем Ваше внимание, что в сообщении должны быть приведены известные Вам факты, или 
планируемых противоправных действия, а не безосновательные подозрения. 

Пожалуйста, помните, что данная форма не должна использоваться: 

- для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство сотрудников 
Университета сведений; 

- для сведения личных счетов, мести; 

- из хулиганских побуждений. 

Руководство вашего подразделения не будет иметь доступ к предоставленной вами информации. 
Эти данные будут известны только уполномоченным сотрудникам Комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 

    В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа. Анонимные сообщения не рассматриваются. Аутентификация возможна 
по паролю и логину, полученным при регистрации ранее. 
    Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной 
форме. 
    Обращение, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи может быть оставлено без ответа по 
существу поставленных в нём вопросов. 
    Обращение не принимается к рассмотрению, если текст написан по-русски с использованием 
латиницы или набран целиком заглавными буквами и не разбит на предложения. 
    Срок рассмотрения обращения – 30 дней. В случаях, когда для рассмотрения обращения 
гражданина требуется больше времени, то срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
    Информация о персональных данных граждан, направивших запрос в электронном виде, хранится 
и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных 
данных.Заявление поступает в систему электронного документооборота Комиссии по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Информация о способах для направления информации о фактах коррупции 

1. По e-mail: Zuev.VV@tversu.ru 

2. По телефону: 34-74-60 

http://www.psuti.ru/anti_corruption/obra-gra/

