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https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/
groups/biblioskolch/
Приходите в библиотеку
по адресу: ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца

Кольчугино, 2019

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ:
КАК ПОСТУПИТЬ?

внимательно выслушайте и запомните
поставленные вымогателем условия (размер
взятки, наименование товаров и характер
услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);

постарайтесь под любым благовидным
предлогом перенести встречу для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;

поинтересуйтесь о гарантиях решения
вопроса в случае дачи (передачи) взятки.
При этом необходимо, чтобы инициатива
передачи взятки исходила от должностного
лица. В противном случае, возможна
провокация с целью скомпрометировать Вас
либо искусственно создать доказательства
совершения Вами преступления.
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ?
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – обратиться с устным или письменным сообщением в правоохранительные органы по месту жительства или в вышестоящие органы: в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру по телефону: 2-22-66,
или по адресу электронной почты
kolchugino@vladprok.ru
Обращение Вы можете направить по адресу:
601785, Владимирская область, г. Кольчугино,
уд. Добровольского, 9.
Устные сообщения и письменные
Заявления о коррупционных преступлениях
принимаются в правоохранительных органах
независимо от места и времени совершения
преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов Вы
можете обратиться непосредственно в подразделение собственной безопасности этих
органов, которые занимаются вопросами
пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства.
КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

В заявлении о факте вымогательства у
Вас взятки необходимо точно указать:
кто из должностных лиц (фамилия,
имя, отчество, должность, наименование
органа или организации) вымогает у Вас
взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;
какова сумма и характер вымогаемой
взятки (подкупа);
за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;
в какое время, в каком месте и каким
образом должна произойти
непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий
подкуп;
иные сведения, которые, по Вашему
мнению, могут пригодиться сотрудникам
правоохранительных органов.

ВЫ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ
Прокурору Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
от Петрова Ивана Николаевича,
проживающего по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Черепанова,
д. ________кв. ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Петров Иван Николаевич, заявляю о том,
что 20 мая 2016 года главный врач городской больницы № 7 Сидоров Пётр Евгеньевич за лечение
моего брата Петрова Сергея Николаевича поставил условие: передать ему деньги в сумме 15 тысяч рублей в срок до 01 июня 2016 года. В противном случае моему брату будет отказано в приёме
в стационар. Передача денег должна состояться в
служебном кабинете врача. Перед этим я должен
позвонить ему по телефону № _______________
и договориться о времени встречи.
Я, Петров И.Н., предупреждён об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос по
статье 306 УК РФ.
(дата)
(подпись заявителя) (Петров)
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом
Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление.

