
 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского»  

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, дом № 25. 

Тел/факс. +7 (8216) 75-14-39, 75-11-18 

Эл. почта – Crtdu_uhta@mail.ru, сайт – центр-карчевского.рф 

ИНН 1102008882; КПП110201001; ОКПО 24959428 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского» 

____________ А.А. Селиванова 

«12» декабря 2014 г. 

 
ПАМЯТКА  

для сотрудников МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

о взаимодействии с правоохранительными органами  

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

 Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных 

органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. В 

дежурной части Отдела МВД России по городу Ухте, приемной прокуратуры города 

Ухты, отдела Федеральной службы безопасности в городе Ухте Вас обязаны выслушать 

и принять сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

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 сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 

наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно 

быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете 

право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 

исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 

информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете 

право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 

областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные 

действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. 

 

В случае отсутствия реагирования на Ваши обращения в правоохранительные 

органы Вы можете: 

 

1. Обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (125 

993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а). 

2. Сообщить об этом в Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по 

проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-

правоохранительных органов или в Межкомиссионную рабочую группу по развитию 

системы общественного контроля и противодействию коррупции Общественной палаты 

Российской Федерации (125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, Телефон: 

(495) 221-83-58; Факс: (499)251-60-04). 
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