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ПАМЯТКА
О ПОВЕДЕНИИ В СИТУАЦИЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КОРРУПЦИОННУЮ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГБУК «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ПУСТОЗЕРСК»
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА:

- 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 товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность
решения вопросов);
-постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы;
-не брать инициативу в разговоре на себя, больше "работать на прием информации", позволять
потенциальному взяткополучателю "выговорится", сообщить Вам как можно больше информации.
Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам Вам предстоит принять решение.
В связи с этим у Вас возникает два варианта действий:
•
Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о своем отказе
пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет решен, а вымогатель будет и
дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными
связями.
•
Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам - взяточникам и
вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в каждом конкретном
случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на
путь преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не может не
осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени согласуется
с нормами морали и права.
По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением к
руководителю органа местного самоуправления или в правоохранительные органы по месту
Вашего жительства:

•
•
•
•

В отдел внутренних дел
В органы прокуратуры
В Следственное управление
В органы безопасности
Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является
анонимное обращение в правоохранительные органы. Хотя в этом случае заявитель не может в
виду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное обращение о
преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (п.7 ст. 141 УПК РФ)
оно обязательно проверяется.
Устные сообщения и письменные Заявления о коррупционных преступлениях
принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения
преступления круглосуточно в дежурной части органа внутренних дел, приемной органов
прокуратуры, следственном комитете, Федеральной службе безопасности и принять сообщение в
устной или письменной форме.

