
ПАМЯТКА 
«Что делать, если Вы столкнулись с коррупцией?» 

 
Если Вы обратились по какому-либо вопросу к должностному лицу в государственный 

орган, орган местного самоуправления, государственное (муниципальное) учреждение или 

организацию, и от Вас требуют передать денежные средства или ценности за те или иные 

действия, возникает вопрос «Что делать в такой ситуации?»  

 

1. He нервничайте, не вступайте с должностным лицом в конфликт. 

2. Узнайте причину, по которой Вы должны передать ему денежные средства 

(товарно-материальные ценности). 

3. Спокойно скажите о том, что в настоящее время у Вас нет при себе необходимой суммы 

денежных средств. 

4. Узнайте как, когда и где Вы сможете встретиться следующий раз и передать денежные 

средства. 

5. Попрощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. 

 
 

Подразделения полиции, в которые можно обратиться, если вы столкнулись с 
коррупцией: 

 

Управление МВД России но Калужской области  
(гор. Калуга, ул. Суворова, д. 139) 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции  УМВД 

России по Калужской области 

(гор. Калуга, ул. Ленина, д. 75/33) 

Управление МВД России по городу Калуга  
(гор. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10) 

Отдел полиции № I УМВД России по городу Калуга 
(гор. Калуга, ул. Тульская, д.5) 

 

Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Калуга 

(гор. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.25) 

Отделы внутренних дел и территориальные пункты в районных центрах  
области 

Телефон доверия УМВД России но Калужской области 502-800 
 
 
 
 
 
 
 



ПАМЯТКА 

должностному лицу «Что делать, если Вам предлагают взятку?» 

 
Если к Вам обратился гражданин (представитель организации) и предлагает Вам передать 

взятку за те или иные действия, входящие в вашу компетенцию, возникает вопрос «Что делать в 

данной ситуации?» 

 

1. Узнайте, с какой именно просьбой к Вам обратился гражданин (подписание, оформление 

какого-либо документа и т.д.). 

2. Установите его твердое намерение передать Вам за это взятку. 

3. Скажите о том, что в настоящее время вы очень заняты (нет свободного времени, вызывает 

начальник и т.д.) и не готовы обсуждать какие-либо вопросы. 

4. Скажите обратившемуся к Вам лицу, что готовы принять его завтра либо в другой день. 

5. Попрощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. 

 

 

Подразделения полиции, в которые можно обратиться, если вы столкнулись с 

коррупцией: 

 

Управление МВД России но Калужской области  

(гор. Калуга, ул. Суворова, д. 139) 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД  

России по Калужской области 

(гор. Калуга, ул. Ленина, д. 75/33) 

Управление МВД России по городу Калуга  

(гор. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10) 

Отдел полиции № 1 УМВД России но городу Калуга 

(гор. Калуга, ул. Тульская, д.5) 

Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Калуга 

(гор. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.25) 

 

Отделы внутренних дел и территориальные пункты в районных центрах  

области  
 

Телефон доверия УМВД России по Калужской области 502-800 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ, ПИШЕТСЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ 

 

 

(Ф.И.О., должность сотрудника правоохранительных органов) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного органа) 

 

От ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., гражданина, наименование организации, место жительства, телефон) 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ гражданина (представителя организации) 

по фактам коррупционных проявлений 

 

Сообщаю, что: 

1. _____________________________________________________________________  

(описание обстоятельств, при которых гражданину (представителю организации) 

стало известно о случаях склонения его к совершению коррупционных правонарушений) 

(дата, место, время, другие обстоятельства) 

2. _______________________________________________________________________  

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

гражданин (представитель организации) по просьбе обратившихся лиц) 

3. ___________________________________ _____________________________________  

(все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционному правонарушению) 

4. _____________________________ ___________________________________________  

(способ, обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение 

лица о совершении коррупционного правонарушения) (дата, подпись, инициалы и фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С памяткой ознакомлен(а)   ____________________________________ 

     (ФИО) 


