Мы против коррупции на дорогах!

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 постановления о назначении штрафа вам может быть вручен
бланк платежного документа, где есть информация о получателе штрафа, сумма и
номер постановления. Эти данные нужны, чтобы правильно заполнить платежное
поручение для оплаты. Штраф нужно будет оплатить в течение 60 дней.
Если инспектор требует оплатить штраф на месте... ЗНАЧИТ, СКОРЕЕ ВСЕГО,
ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ.
ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ НА МЕСТЕ НЕЗАКОННО.

Мы против коррупции в медицине

У ВАС ЕСТЬ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Значит, вам обязаны:
Бесплатно оказывать медицинскую помощь на всей территории РФ 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.
Если медицинский 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 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

Мы против коррупции в образовании!

ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В ДЕТСКИЙ САД...
а вы проживаете или зарегистрированы на территории Республики Дагестан,
значит вы можете подать заявление прямо на сайте gosuslugi.ru Вам предложат
выбрать три детских сада вне зависимости от того, в каком районе вы
зарегистрированы. Отказать могут только в том случае, если нет свободных мест.
Тогда вы должны обращаться в региональный или местный орган, уполномоченный
в сфере образования. Именно с ними нужно будет решить, ждать ли очереди или
переводиться в другой сад, где есть места.
Если руководитель детского сада предлагает вам устроиться без очереди за
вознаграждение, просит купить для детей игрушки, технику, цветы или что-то
подобное - СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ...
и вы живете и зарегистрированы в РД, снова зайдите на портал gosuslugi.ru и
подавайте электронное заявление. Вообще ребенок имеет право попасть в первый
класс любой российской школы, даже если у вас нет регистрации. Не взять в школу
могут только по одной причине - нет мест. Тогда придется искать другую школу. В
этом поможет региональное министерство образования.
Если директор или завуч в школе предлагают вам место за
вознаграждение, намекая на отсутствие регистрации (прописки), просит купить
в класс проектор, жалюзи и т.п. - СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ И ПЛАНИРУЕТЕ ПОМЕНЯТЬ ШКОЛУ...
Это можно сделать даже в середине учебного года. Если вы меняете школу в
пределах одного района, то можете выбирать из трех школ, если переезжаете в другой
район, то из двух.
Школа может не взять вас по единственной причине - если нет мест.
Если директор или завуч в школе предлагает вам место за вознаграждение,
мотивируя тем, что свободных мест «вообще-то нет», просит купить в класс
технику или учебные материалы - СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
ВАШ РЕБЕНОК – ШКОЛЬНИК И ГОТОВИТСЯ СДАВАТЬ ЕГЭ
ЕГЭ – это бесплатный экзамен. К нему допускаются все ученики, у которых нет
академической задолженности, а итоговые оценки не ниже удовлетворительных.
Если руководители или учителя школы просят оплатить допуск к ЕГЭ или
за вознаграждение предлагают оказать помощь во время экзамена -СКОРЕЕ
ВСЕГО, ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ВАШ РЕБЕНОК – СТУДЕНТ И СДАЕТ ЭКЗАМЕН В ВУЗЕ
Есть учебный план, есть критерии, по которым принимаются экзамены.
Если вы понимаете, что преподаватель завышает требования и намекает
на вознаграждение - СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ

