
Противодействие коррупции 
 

В  целях недопущения незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся муниципальных бюджетных 

образовательных организаций в отделе образования открыта «горячая 

линия» на основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 25.09.2013 за №868 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений».  

Список телефонов «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в общеобразовательных организациях Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры  

№ п/п Фамилия, имя, отчество  
 Должность 

специалиста 
 Телефоны 

1 Урсу-Архипова Антонина Петровна 

начальник 

Управления 

государственной   

политики в сфере 

общего образования 

8(3467) 32-74-12 

 2 Лашина Ирина Константиновна 
начальник отдела 

общего образования 
8(3467) 32-95-17 

  

Информируем Вас о том, что при департаменте образования 

администрации города Нижневартовска организована работа постоянно 

действующего «телефона доверия» по вопросам организации процесса 

обучения, соблюдения прав участников образовательного процесса, 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, организации питания и медицинского 

обслуживания в муниципальных образовательных учреждениях. 

  

Список телефонов «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в общеобразовательных организациях 

департамента образования администрации города Нижневартовска 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  
 Должность специалиста  Телефоны 

1 

Морозова 

Наталья 

Владимировна 

заместитель директора департамента 

образования по вопросам  

организации предоставления образования 

детей 

8(3466) 43-76-05 

 2 

Ревкова 

Татьяна 

Владимировна 

начальник дошкольного отдела управления 

общего и дополнительного 

образования департамента образования 

администрации города  

 8(3466) 43-76-74 

  



Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции,  

УМВД России по г. Нижневартовску 

 

Телефон (3466) 49-30-66, 49-30-77, 49-30-70 

Ул. Мысы Джалиля, 5 а 

График работы: понедельник-пятница 

С 08.30 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 

 

Ответственное лицо за организацию работы по профилактике 

коррупционных и  иных првонарушений  

в администрации города Нижневартвоска 

 

Ващук Наталия Ивановна, 

Начальник управления по вопросам муниципальной службы 

 и кадров администрации города 

 

Телефон (3466) 24-16-57 

Ул. Таежная, д. 24 кабинет 109 

График работы: понедельник-пятница 

С 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

 

Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска 

http://www.n-vartovsk.ru/ 

 

http://www.n-vartovsk.ru/

