Памятка гражданину как поступить в случае вымогательства или провокации взятки
(подкупа)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименования товаров и
характер услуг, сроки и способы передачи взятки, формы коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов и т.д.).
Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний,
которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить
коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи с чиновником.

Что следует вам предпринять сразу после свершившегося факта вымогательства?
Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному опыту 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 сознавать, что
зло должно быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.

Ваши действия если Вы приняли решение противостоять коррупции.
По фактам коррупционных правонарушений и с жалобами на действия должностных лиц мэрии г. Череповца,
муниципальных учреждений и предприятий города, Вы можете обращаться в сектор по личным обращениям граждан
управления по работе с общественностью мэрии г. Череповца
Финансовое управление мэрии г.Череповца

пр. Строителей, 4 А

кабинет 231

57 10 97

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
г.Череповца
Управление образования мэрии г.Череповца

ул. Набережная, 37 А

кабинет 1

50 39 28

пр. Победы, 91

кабинет 19, 21

Управление здравоохранения мэрии г. Череповца

пр. Строителей, 4 А

кабинет 118

Управление по делам культуры мэрии г.Череповца

Советский пр., 35 А

кабинет 42

51 80 20

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии г.
Череповца
Комитет по контролю в сфере благоустройства и охраны
окружающей среды г. Череповца
Комитет по управлению имуществом г.Череповца

пр. Строителей, 4 А

кабинет 217

55 45 34

пр. Строителей, 4 А

кабинет 427

50 08 15

Советский пр., 67 А

кабинет 11

55 55 81

Комитет социальной защиты населения г.Череповца
Комитет по физической культуре и спорту г.Череповца

Сталеваров, 54
пр. Строителей, 4 А

кабинет 216
кабинет 434

57 30 77
57 40 68

23 96 55 23 98
85
55 67 63

По указанным адресам в зданиях, где расположены мэрия города и органы мэрии города с правами
юридического лица", а так же в зданиях МУП «Электросеть» по адресу ул. Милютина д.3, ул. Ленина д.24, в
структурном подразделении МУП «Электросеть» п. Кадуй пер.Березовый д.6 размещены специальные ящики
для сбора обращений граждан по вопросам коррупции.
Сообщение о факте коррупции можно оставить на странице официального сайта мэрии г.Череповца в разделе
«Противодействие коррупции», по электронному адресу «korrupciinet@cherepovetscity.ru». О фактах коррупции
можно сообщить:
Прокуратура г. Череповца
50 15 38, 50 12 68
Телефон доверия УМВД РФ по г.Череповцу
57 77 14
Телефон доверия отдела государственной инспекции безопасности дорожного
движения УМВД РФ по г.Череповцу
57 25 55
Дежурный цо отделу в г.Череповце Управления Федеральной службы
безопасности РФ по Вологодской области
57 25 41

