
Против коррупции

Автор: специалист
31.07.2019 11:30

      

Администрация муниципального образования «Мелекесский район» ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ! 

Коррупция -это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц

Информация о коррупционных проявлениях принимается ежедневно, по будням по телефонам «горячей линии»:

    -  Управление по реализации единой государственной политике в области противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области 8 (8422) 27-37-65

    -  Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 8(84235) 2-62-90, 5-90-70
    -  Прокуратура Мелекесского района (84235) 9-69-30

Ваш звонок не останется без внимания!

  

Когда может возникнуть коррупционная ситуация в образовательном учреждении:

    -  Прием в первые классы образовательных учреждений.
    -  Зачисление в дошкольное образовательное учреждение.
    -  Проведение промежуточной и итоговой аттестации, в первую очередь Единого государственного экзамена.
    -  Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет обучающихся, в частности, получение пожертвований на нужды детских садов и школ, как в денежной, так и в натуральной форме (покупка мебели, бытовой техники, специального оборудования и т.п.).

Ваши действия в случае вымогательства или провокации взятки:

    -  вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допускаяопрометчивых высказываний, которые могли бы трактоватьсялибо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;
    -  внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименование товарови характер услуг);
    -  постараться перенести вопрос о времени и месте передаче взятки до следующей беседы или, если это возможно, предложить хорошо знакомое место для следующей встречи.

  
    

Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ! 

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц

Информация о коррупционных проявлениях принимается ежедневно, по будням по телефонам «горячей линии»:

    -  Управление по реализации единой государственной политике в области противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области
    -  8 (8422) 27-37-65
    -  Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 8(84235) 2-62-90, 5-90-70
    -  Прокуратура Мелекесского района
    -  8 (84235) 9-69-30

Ваш звонок не останется без внимания!

  

ЕСЛИ У ВАС ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ В КВАРТИРЕ...

вам, скорее всего, придется заплатить управляющей организации за ремонт.

Например, если это:

    -  счетчики воды, газа или электричества;
    -  трубы, отводы, которые расположены после запирающих устройств или запорно-регулировочных кранов;
    -  газовая или электрическая плита;
    -  сантехника: смесители, унитаз, ванна, раковина и т.п.;
    -  трубка домофона;
    -  электрические кабели, розетки.

Но вы не должны платить из своего кармана за ремонт общего имущества многоквартирного дома!

 2 / 5



Против коррупции

Автор: специалист
31.07.2019 11:30

Например, если что-то сломалось:

    -  в системе холодного и горячего водоснабжения, трубах до вашего отключающего устройства (или первого вентиля, идущего от общей трубы);
    -  в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в вашей квартире;
    -  во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях отопления;
    -  в системе электроснабжения: этажных щитках и шкафах, осветительных приборах на этаже, кабелях до квартирных счетчиках и др.

  
    

 Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Коррупция-это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц

Информация о коррупционных проявлениях принимаетсяежедневно, по будням по телефонам «горячей линии»:

    -  Управление по реализации единой государственной политике в области противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области 8 (8422) 27-37-65
    -  Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 8(84235) 2-62-90, 5-90-70
    -  Прокуратура Мелекесского района (84235) 9-69-30

Ваш звонок не останется без внимания!

  

 У ВАС ЕСТЬ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС) 

Значит, вам обязаны:

    -  Бесплатно оказывать медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования. Дополнительные услуги вы можете получить на территории того субъекта, где вы живете и получали полис.
    -  Оказывать платные медицинские услуги, предварительно составив договор.
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Еслимедицинский работник говорит вам, что за вознаграждение он может организовать вам...

    -  направление в профильное или более престижное медицинское учреждение;
    -  более качественную медицинскую услугу;
    -  препараты или медицинские материалы;
    -  более качественный уход, более комфортную палату, процедуры без очереди...

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ.

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕСРЕДСТВА.

Взятка – это дача или получение должностным лицом материальных ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц.

  
    

Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ НА ДОРОГЕ 

Коррупция-это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц

Информация о коррупционных проявлениях принимается ежедневно, по будням по телефонам «горячей линии»:

    -  Управление по реализации единой государственной политике в области противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области 8 (8422) 27-37-65
    -  Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 8(84235) 2-62-90, 5-90-70
    -  Прокуратура Мелекесского района (84235) 9-69-30

Ваш звонок не останется без внимания!
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 ВАШ АВТОМОБИЛЬ ОСТАНОВИЛ СОТРУДНИК ГИБДД…

Сотрудник обязан:

    -  представиться, отчетливо произнести фамилию, имя, отчество, звание и должность;
    -  показать служебное удостоверение, если вы попросите;
    -  объяснить причину остановки.

Если вы признаете, что нарушили правила дорожного движения, и нарушение при этом несерьезное, инспектор ГИБДД вынесет постановление об административном правонарушении и выпишет предупреждение или штраф. А если нарушение серьезное или вы не согласны с решением инспектора, тогда он составит протокол об административном правонарушении.

Вместе с копией постановленияо назначении штрафа вам может быть вручен бланк платежного документа, где есть информация о получателе штрафа, сумма и номер постановления. 

штраф нужно будет оплатить в течение 60 дней!

Некоторые виды штрафов можно оплатить с 50%-ной скидкой, если успеете за 20 дней

Если инспектор требует оплатить штраф на месте...

ЗНАЧИТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ. ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ НА МЕСТЕ

НЕЗАКОННО.
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