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Миллеровская таможня напоминает о работе телефона доверия

Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений в
деятельности Миллеровской таможни. Руководством таможни большое внимание
уделяется комплексному применению воспитательно-профилактических мер,
направленных на профилактику коррупционных проявлений.

Выявить факты должностных нарушений в таможне и на таможенных постах может
помочь активная позиция участников внешнеэкономической деятельности
(общественных организаций, физических лиц), проводящих таможенное оформление
товаров и транспортных средств. Для этого необходимо обратится с жалобами,
заявлениями, сообщениями по поводу неправомерных действий, а также нетактичного
поведения со стороны должностных лиц таможенных органов по телефону доверия:
8(86385)23963 или по адресу: 346130, х. Краснянка, Миллеровский район,
ул.Первомайская, д. 2. Рассматривается каждое обращение.
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Акция «На что жалуетесь?» пройдет в Сочинской таможне

13 марта 2018 года с 10.00 до 12.00 в информационной зоне зала вылета сектора «С»
международного Аэропорта Сочи должностными лицами правового отдела Сочинской
таможни будет проведена акция «На что жалуетесь?».

В акции, проводимой таможней ежеквартально, могут принять участие как участники
ВЭД, так и граждане. Должностные лица правового отдела Сочинской таможни
рассмотрят жалобы, предоставят консультацию по вопросу возможности обжалования
решений, действий (бездействия) должностных лиц таможни, пояснят порядок
рассмотрения таких жалоб, а также окажут практическую помощь в составлении текста
жалобы.

Целью акции является повышение эффективности досудебного обжалования. Институт
ведомственного обжалования позволяет решить значительную часть спорных вопросов,
не прибегая к судебным разбирательствам, с наименьшими временными и финансовыми
затратами.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Сочи, ул. Мира, 50, Международный Аэропорт Сочи.

Телефон для справок:(8862) 269-32-40, 269-32-48.
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«Телефон доверия»: возможность конфиденциально информировать о
нарушениях закона

Сочинская таможня напоминает о возможности незамедлительно сообщать о фактах
нарушениях законодательства.

Один из механизмов противодействия коррупционным проявлениям на госслужбе
является работа «телефона доверия».

Позвонив по номеру 8(862) 269 32 31, граждане могут оперативно сообщать о
нарушениях закона должностными лицами Сочинской таможни.

«Телефон доверия» предоставляет возможность сообщить о фактах коррупции и
других нарушениях закона со стороны должностных лиц таможни, а также высказать
предложения по совершенствованию деятельности таможенных органов. Таможня
принимает любые жалобы на решения, действия или бездействие таможенных органов и
их должностных лиц в сфере таможенного дела.

Прием сообщений абонентов, поступающих по «телефону доверия», производится в
автоматическом режиме и круглосуточно. Сбор и предварительная обработка
поступающих сведений осуществляется оперативным дежурным.

Полученная информация проверяется с привлечением сотрудников отдела по
противодействию коррупции, отдела инспектирования и профилактики правонарушений
таможни.
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При этом законодательством Российской Федерации гарантируется обязательная
конфиденциальность сообщения!

О фактах нарушения закона должностными лицами таможни сообщить можно также в
письменном виде:

- на почтовый адрес: ул. Гагринская, 12, г. Сочи, Краснодарский край, 354002;

- на адрес электронной почты Sch_odo@jtu.customs.ru ;

- факсимильной связью на факс 8(862) 269 32 29.

Для получения информации о порядке рассмотрения обращений и личного приема
граждан в таможенный орган можно обращаться:

- по телефону 8(862) 269 32 85;

Специалистами таможни разъясняется деятельность таможенных органов, ответы
предоставляются в установленные законодательством сроки.

Пресс-служба ЮТУ

4/4

