
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2» 

 

 

 

ПАМЯТКА 
 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от 

места и времени совершения преступления круглосуточно. 

 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб: тел. 112 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2» 

 

8 (496) 463-04-79 
 

Вы можете направлять свои письменные предложения, заявления, жалобы 

 (с вложением документов, необходимых для их рассмотрения) 

 

по адресу: 140100 г. Раменское, ул. Высоковольтная д.4А 
на электронную почту: info@momk2.ru 

через электронную форму вопрос – ответ на сайте http://www.momk2.ru/ 

 

При обращении в любой форме  

необходимо указывать полностью фамилию, имя, отчество,  

контактные данные (телефон, электронную почту),  

должность/место учебы (филиал, группа) 

 

КОРРУПЦИЯ -  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 третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

 
 

  



ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 

1. Ведите себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

(взятковымогателем) либо  готовность, либо категорический отказ 

принять (дать) взятку. 

2. Внимательно выслушайте и точно запомните  предложенные Вам  

условия (размеры сумм, наименование товаров и  характер услуг, сроки 

и способы передачи (получения) взятки, форму коммерческого 

подкупа). 

3. Постарайтесь  перенести вопрос о времени и  месте передачи  взятки до  

следующей беседы. 

4. Не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному  

взяткополучателю взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как 

можно больше информации. 

5. При наличии у Вас диктофона постарайтесь записать (скрытно)  

предложение о  взятке и ее вымогательстве. 

6. Незамедлительно сообщите представителю нанимателя (работодателю), 

в  прокуратуры или другие государственные органы о факте склонения 

к правонарушению  (предложении  или вымогательстве  взятки, 

посредничестве за взяточничество и т.п.) в письменной  произвольной  

форме: 

 Вашу фамилию,  имя,  отчество,  должность и специальное звание  

(при наличии); 

 все известные сведения о физическом  (юридическом)  лице, 

склоняющем Вас к совершению правонарушения; 

 сущность  предполагаемого правонарушения (получения взятки, 

дачи взятки, служебный подлог, злоупотребление  должностными 

полномочиями, нецелевое расходование  бюджетных средств, 

превышение должностных полномочий, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности  и т.д.); 

 способ  склонения к правонарушению  (подкуп, угроза, обещание, 

обман, насилие и т.д.); 

 дата и время склонения к правонарушению; 

 место склонения к правонарушению; 

 обстоятельства склонения  к правонарушению (телефонный  

разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.). 


