
ВАЖНО ЗНАТЬ!

Наказание за получение взятки (ст.290 УК РФ):
-штраф - от 200 тыс. руб. до 5 млн. руб.
-лишение свободы - до 15 лет +штраф до 70 сумм взятки.
Наказание за дачу взятки (ст.291 УК РФ):
-штраф - от 500 тыс. руб. до 4 млн. руб.;
-лишение свободы - до 15 лет н-штраф до 70 сумм взятки.
Наказание за посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ):
-штраф - от 700 тыс. руб. до 3 млн. руб.;
-лишение свободы - до 7 лет +штраф до 30 сумм взятки.
Помните об ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении (ст. 306
УК РФ).
Что делать, если у Вас вымогают взятку?
В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо:
1. вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, которые
могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать
взятку или совершить подкуп;
2. внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, на
именование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого
подкупа, последовательность решения вопросов);
3. запомнить внешность вымогателя, его фамилию, имя, отчество, должность;
4. постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или.
если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
5. поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или со
вершения подкупа;
6. не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному взяткополучателю
«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;
7. незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в правоохранительные органы.
Устную информацию о готовящемся или свершившемся коррупинонном преступлении
Вы можете сообшить в органы власти по следующим телефонам:
- телефон доверия Следственного управления Следственного комитета России по Алтайско.му
краю: (3852) 29-80-94 (круглосуточно);
- телефон доверия Управления ФСБ по Алтайскому краю: (3852) 63-81-55 (круглосуточно);
- телефон доверия Главного управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому
краю: (3852) 63-03-15 (круглосуточно).
Информацию:
- о коррупционных деяниях, совершенных или совершаемых государственными граждански.ми
служащими Министерства социальной зашиты Алтайского края или сотрудниками подведомст
венных учреждений;
- о совершении указанными государственными гражданскими служащими поступков, пороча
щих их честь и достоинство, или об ином нарушении ими требований к служебному поведению;
- о наличии у перечисленных государственных гражданских служащих или сотрудников подве
домственных учреждений личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
Вы можете направить письменно в Министерство социальной защиты Алтайского края
по адресу: 656068, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69.
Телефон «горячей линии» (с 9 до 18 часов):
(3852) 27-36-15, 27-36-16 (в отношении сотрудников Минсоцзащиты Алтайского края);
(3852) 27-36-78, 27-36-18 (в отношении руководителей и сотрудников подведомственных уч
реждений).
Ваша информация обязательно будет рассмотрена.


