ПАМЯТКА ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОРРУПЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ГРАЖДАН)

Уважаемые посетители (граждане)!
Сотрудники ГБУ РО «СШОР №6» осуществляют свою деятельность строго в
соответствии с действующим законодательством и на основании трудового договора,
коллективного договора, и иных локальных актов учреждения.
Ваше желание «отблагодарить» сотрудников (конфеты, чай, кофе и иные подарки и
ценности на сумму не более 3 тыс. рублей) только способствует формированию и развитию
коррупционного поведения как со стороны посетителей (граждан), так и со стороны
гражданских служащих.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЯХ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименование
товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и предложить
хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки;
- ни в коем случае не давать взятку.
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СОВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ:
Вам необходимо по своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о
готовящемся преступлении в любой из территориальных правоохранительных органов по месту Вашего
жительства или центральные аппараты правоохранительных органов.

Контактные телефоны для обращений по вопросам противодействия коррупции:
Лицо, ответственное за работу по профилактике

Телефон 8 (863) 210-35-69

коррупционных и иных правонарушений в ГБУ РО «СШОР
№6» - Азаров Николай Николаевич
Комиссия по противодействию коррупции в Ростовской
области
Следственное управление СК РФ по Ростовской области

Телефон «горячей линии» 8 (863) 240-72-36
Телефонная линия «Остановим коррупцию» 8
(863) 227-02-32

ГУ МВД России по Ростовской области

Прокуратура Ростовской области

«Телефон доверия горячей линии МВД
России» 8 (863) 249-24-77
Телефон доверия: 8 (863) 262-47-76

ВНИМАНИЕ!

•

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается
Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и
наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306
УК РФ).

