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Вы приняли решение противостоять коррупции. В письменной форме
уведомите представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или
попытках коррупционного воздействия на Вас, Ваших родственников или иных
лиц, с которыми связана Ваша личная заинтересованность в связи с Вашей
профессиональной деятельностью.
Вы также можете обратиться с устным или письменным заявлением в
правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции:
В органы внутренних дел - районные или городские отделения (отделы,
управления) милиции, отделы (управления) по борьбе с экономическими преступлениями
УМВД России по Тверской области:
170005, г. Тверь, пл. Мира, 1/70, телефон доверия: (4822) 32-95-52, дежурная часть УВД:
(4822) 52-26-00, справочная УВД: (4822) 32-92-00, E-mail: sekretar-uvd@mail.ru
В прокуратуру Тверской области:
170100,
г.
Тверь,
ул.
Симеоновская,
д.27,
телефон:
(4822)
50-60-11,
Еmail: otzyv@prokuratura.tver.ru
В следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области:
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.7, телефон: (4822) 49-37-11,
E-mail: info@skprok.tver.ru
В Управление ФСБ России по Тверской области:
170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.92, телефон: (4822) 32-13-61, телефон доверия
(4822) 77-74-41, E- mail: tver@tob.fsb.ru
В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел,
прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и других правоохранительных органов Вы можете
обращаться непосредственно в подразделения их собственной безопасности или в
вышестоящие инстанции:
В Министерство внутренних дел Российской Федерации:
119049, г. Москва, ул. Житная, д.16; Москва ул. Садовая-Сухаревская, д.11, телефоны для
обращения с информацией о фактах склонения к действиям коррупционного характера и
иным правонарушениям, связанным с процессом исполнения должностных обязанностей: 8800-250-02-35 (бесплатная «горячая линия»), (495) 667-74-47 («горячая линия»), Интернетприемная: http://mvd.ru/mvd/protivodeistvie
В Генеральную прокуратуру Российской Федерации:
125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.15А, телефон для обращений по вопросам
противодействия
коррупции:
(495)
987-56-56,
Интернет-приемная:
http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem

В Следственный комитет Российской Федерации:
105005, г. Москва, Технический переулок, д.2, телефонная линия «Остановим коррупцию»: 8800-100-12-60,
Интернет-приемная: http://www.sledcom.ru/internet-reception
В Федеральную службу безопасности Российской Федерации:
101000, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.22, телефон для обращений по вопросам
противодействия
коррупции:
(495)
914-26-32,
Интернет-приемная:
http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm
ВАМ НУЖНО
Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с
сообщением о вымогательстве у Вас взятки. Написать заявление о факте вымогательства у
Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения)
вымогает у Вас взятку, или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на
совершение подкупа;
- сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
- за какие конкретно действия (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.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях
принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения
преступления КРУГЛОСУТОЧНО.
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части или приемной правоохранительного
органа, в который Вы обратились, и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме.
При этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном
сотрудника, принявшего заявление.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:
· получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения
о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема заявления;
· выяснить в правоохранительном органе, кому поручено заниматься Вашим заявлением, о
характере принимаемых мер;
· в случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном преступлении
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских,
республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия
сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Тверской области или Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющих прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ
ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ
обратиться с заявлением в районный суд или Тверской областной суд:
170026, г. Тверь, ул. Горького, д.37, телефон: (4822) 32-84-91, Е-mail: tvoblsud@gmail.com,
а также сообщить об этом:
Уполномоченному по правам человека в Тверской области:
170100,
г.
Тверь,
ул.
Советская,
д.23,
телефон:
(4822)
34-18-09,
mail: ombudsman.tver@gmail.com
В Общественную палату Тверской области:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.33, телефон: (4822) 32-11-42, Е-mail: info@optver.ru
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации:

Е-

107084, г. Москва, ул. Мясницкая, д.47, телефоны: (495) 607 19 22, (495) 607 39 69, (495) 607
34 67, Е-mail: ombudsmanrf@ropnet.ru
В Общественную палату Российской Федерации:
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д.7, строение 1, телефоны: (495) 221 83 63,
(495) 251 60 04, Е-mail:oprf333@mail.ru
Источник: http://www.tver.ru/news/daily/7039/

