
 

ПАМЯТКА 
  

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ?» 
  

ЕСЛИ ОТ ВАС ТРЕБУЮТ ВЗЯТКУ 

 

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. Не 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 
 

МОМВД России «Кировский» (г. Киров Калужской области ул. 

Пролетарская д.16) тел.: 8 (48456) 5-97-02; 5-97-03 

 

ОЭБ и ПК МОМВД России «Кировский» (г. Киров Калужской 

области ул. Пролетарская д.16) тел.: 8 (48456) 5-97-17; 5-97-25 

 

Телефон доверия УМВД России по Калужской области 502-800 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА 
  

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ?» 

 

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 
 

МОМВД России «Кировский» (г. Киров Калужской области ул. 

Пролетарская д.16) тел.: 8 (48456) 5-97-02; 5-97-03 

 

ОЭБ и ПК МОМВД России «Кировский» (г. Киров Калужской 

области ул. Пролетарская д.16) тел.: 8 (48456) 5-97-17; 5-97-25 

 

Телефон доверия УМВД России по Калужской области 502-800 

 


