М ин и стерство труда и социальной защ иты К алуж ской области

ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда»
ПРИКАЗ

г. Калуга

«О сотрудничестве учреж дения
с правоохранительны ми органами
и экстренными службами»

В целях усиления работы по профилактике коррупционных
противоправного
поведения
сотрудников
и более
эффективного
правоохранительными органами

правонарушений
сотрудничества

и
с

II Р И К А З Ы В А Ю:

1.
Проинформировать сотрудников Учреждения путем вывешивания соответствующих
объявлений, плакатов в административных зданиях, стендах, иных общедоступных местах о
следующем:
1.1. памятка «Номера телефонов экстренных служб, «горячей линии «Министерства труда
и социальной защиты Калужской области» (приложение № 1);
1.2. памятка «Что делать, если Вы столкнулись с коррупцией» (приложение № 2);
1.3. памятка «Что делать, если Вам предлагают взятку» (приложение № 3);
1.4. памятка «Уголовная ответственность за получение и дачу взятки» (приложение № 4).
2.
Обязать заведующих отделений вести контроль за проявлением коррупционной
составляющей, противоправного поведения в отделах, подразделениях, обо всех случаях
незамедлительно информировать директора учреждения и правоохранительные органы.
3.

Обязать заведующих отделений разместить информацию по форме приложений.

4.

Контроль за исполнением настоящего 11риказа оставляю за собой.

Директор ГБУ КО «Калужский
СРЦН «Надежда»

Ф абрикантова Е.В.

74-35-41

J1.B. Данилова

Приложение № 1 к приказу
от £f.7J2§\6_ №

/fp/pcvi

Номера телефонов экстренных служб

ЕДИНАЯ СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ
ПОЖАРНАЯ (МЧС)
ПОЛИЦИЯ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
АВАРИЙНАЯ ГОР.ГАЗ А
«Министерства труда и социальной
защиты Калужской области»
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Приложение № 2 к приказу
от

.201 ^

№ fff/p & Cr

«Что делать, если Вы столкнулись с коррупцией»
Если Вы обратились по какому-либо вопросу к должностному лицу в
государственный орган, орган местного самоуправления, государственное
(муниципальное) учреждение или организацию, и от Вас требуют передать
денежные средства или ценности за те или иные действия, возникает вопрос: «Что
делать в такой ситуации?»
1. Не нервничайте, не вступайте с должностным лицом в конфликт.
2. Узнайте причину, по которой Вы должны передать ему денежные средства
(товарно-материальные ценности).
3. Спокойно скажите о том, что в настоящее время у Вас нет при себе необходимой
суммы денежных средств.
4. Узнайте, как, когда и в какое время Вы сможете встретиться следующий раз и
передать денежные средства.
5. Попрощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
Подразделения полиции, в которые можно обратиться,
если Вы столкнулись с коррупцией:
Управление МВД России по Калужской области
(г.Калуга, ул. Суворова, д. 139)
Управление экономической безопасности и противодействию коррупции
УМВД России по Калужской области
(г.Калуга, ул. Ленина, д. 75/33)
Управление МВД России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10)
Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Тульская, д. 5)
Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 25)
Отделы внутренних дел и территориальные пункты в районных центрах
области
Телефон доверия УМВД России по Калужской области 502-800

Приложение № 3 к приказу
от

№

tff/cvfe

«Что делать, если Вам предлагают взятку»
Если к Вам обратился гражданин (представитель организации) и предлагает
Вам передать взятку за те или иные действия, входящие в Вашу компетенцию,
возникает вопрос: «Что делать в такой ситуации?»
1. Узнайте, с какой именно просьбой к Вам обратился гражданин (подписание,
оформление какого-либо документа и т.д.)
2. Установите его твердое намерение передать Вам за это взятку.
3. Скажите о том, что в настоящее время Вы очень заняты (нет свободного времени,
вызывает начальник и т.д.) и не готовы обсуждать какие-либо вопросы.
4. Скажите обратившемуся к Вам лицу, что готовы принять его завтра либо в другой
день.
5. Попрощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
Подразделения полиции, в которые можно обратиться,
если Вы столкнулись с коррупцией:
Управление МВД России по Калужской области
(г.Калуга, ул. Суворова, д. 139)
Управление экономической безопасности и противодействию коррупции
УМВД России по Калужской области
(г.Калуга, ул. Ленина, д. 75/33)
Управление МВД России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10)
Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Тульская, д. 5)
Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Калуга
(г.Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 25)
Отделы внутренних дел и территориальные пункты в районных центрах
области
Телефон доверия УМВД России по Калужской области 502-800

Приложение № 4 к приказу

от

/ / .201

№ //^ ф т г

Уголовная ответственность за получение и дачу взятки
(ст. 290, 291, 291.1 УК РФ)

Виды взяток и наказания за них
Наказания
для взяточников
Простая взятка

Сумма взятки

Штраф

от 25 до 50
сумм взятки

| до 25 ты с руб.

В значительном
S L от 25 до 150 тыс, руб.
размере

В крупной
р а зм е р е

от 30 до Go
CJ'MM взятки

от 150 тыс, руб. до 1 млн руб.

В особо крупном I

свыше ! млн руб.
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o f 8 до 15 лет плюс штраф в 70 сумм взятки

О

от 70 до 90
взятки

СУММ

-

От 8 о д о

Ю О

сумм иаяткн
(но не более
500 млн руб.)

Наказания для посредников

■ Ш т раф от 15 до 70 сумм взятки

Наказания для взяткодателей
Минимум

Ш траф

от 15 до 30 сумм взятки

Лиш ение своб од ы

до 2 лет

Максимум

*

Лиш ение сеоббды до /лет плюс
ш т раф о т 10 до 60 сумм взятки

• Шргроф от ? 5 т ы с до 500 млн руб.
с запрет ом занимать
до 90 сумм взятки
_ _
определенные должности
от 7 до 12 лет
на срок до 3-х л ет

