
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
В МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик» открыта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на которую Вы можете 

обратиться в случаях, когда действия руководства и других сотрудников дошкольного учреждения 

нарушают Ваши права и законные интересы, а также нарушены правила приема в образовательную 

организацию, и имеются факты незаконного сбора денежных средств с родителей: 

 

ТЕЛЕФОН: 8 (3466) 26-86-30, заведующий Гладких Ольга Ивановна 

ЭЛ.ПОЧТА: madou-44@mail.ru 

САЙТ: https://dou44.edu-nv.ru 

АДРЕС: 628615, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, дом 25а, Тюменская область, ХМАО- 

Югра 

Почтовый ящик «Для обращений граждан» (1 этаж, вахта) 

Приемные часы заведующего: вторникс16.00до18.00 

 Обращение в вышестоящие организации: 

-  Департамент образования администрации города Нижневартовска ОБРАТИТЬСЯ. 

-  Администрация города Нижневартовска ОБРАТИТЬСЯ 

График работы лица, ответственного за организацию работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений: 

понедельник – пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ващук Наталия Ивановна, начальник 

управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города, телефон (3466) 24- 

16-57, ул.Таежная, д.24 кабинет109 

-  Роспотребнадзор по ХМАО-Югре - ОБРАТИТЬСЯ 

-  Управление экономической безопасности и противодействия коррупции полиции управления 

 МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в Нижневартовске 

Индекс: 628600, Регион: Россия, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 53 ст 1, 

телефон: (3466) 49-36-01, факс: (3466)49-36-03 

-  Служба по контролю и надзору в сфере образованияпо ХМАО-Югре 

Телефон для справок: 8(3467) 39-44-70, Факс:8(3467)39-44-66, 

Email: obrnadzor@admhmao.ru 

в Югре продолжают свою работу «телефоны доверия», по которым можно сообщить о фактах 

коррупционной направленности. По информации департамента государственной гражданской 

службы и кадровой политики ХМАО–Югры, сообщения о некорректных и не этичных действиях, 

фактах коррупции, совершенных муниципальными и государственными гражданскими служащими 

автономного округа, работниками учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления и исполнительным органам государственной власти принимаются по телефонам: 

8- 800-101-86-00 (бесплатно), (3467)32-31-43 или по электронной почте: depgs@admhmao.ru 

В Нижневартовском МФЦ с 7.11.2017 работает «горячая телефонная линия» по вопросам 

противодействия коррупции с целью выявления фактов коррупционных проявлений среди 

сотрудников учреждения. Звонки принимаются еженедельно по четвергам с 9.00 до 16.00 часов по 

телефону8 (3466) 40-80-60 (добавочный191). 

Заявитель должен сообщить фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и номер контактного телефона. 

Обращаем внимание граждан! Телефонные разговоры будут сопровождаться аудиозаписью. 

Информация, не относящаяся к тематике работы «горячей телефонной линии», рассматриваться не 

будет. 
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