
Конфликт И Н Т е р е С О В  -  ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, заме
щение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегули
рованию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспри
страстное исполнение им должностных (служеб
ных) обязанностей (осуществление полномочий).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

лицо, замещающее государственную долж
ность Российской Федерации, государствен
ную должность субъекта Российской Федера
ции, муниципальную должность, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случае неприня
тия мер по предотвращению и (или) урегули
рованию конфликта интересов, стороной 
которого оно является.

Коррупция -  злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положе
ния вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен
ных прав для себя или для третьих лиц либо неза
конное предоставление такой выгоды указанно
му лицу другими физическими лицами, а также 
совершение данных деяний от имени или в инте
ресах юридического лица.

Противодействие коррупции -
деятельность федеральных органов государ
ственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга
нов местного самоуправления, институтов граж
данского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

| по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему

I устранению причин коррупции (профилак- 
I тика коррупции);

I по выявлению, предупреждению, пресече
нию, раскрытию и расследованию корруп
ционных правонарушений (борьба с кор- I рупцией);

I по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонару- 

I шений.



Уведомление об обращении в 
целях склонения к совершению 
коррупционного правонаруше
ния -  государственный или муниципальный 
служащий обязан уведомить представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокурату
ры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупци
онных правонарушений (уведомление о фактах 
обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключе
нием случаев, когда по данным фактам проведе
на или проводится проверка, является долж
ностной (служебной) обязанностью служащего).

невыполнение обязанности об уведомлении 
о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонаруше
ний является правонарушением, влекущим 
увольнение с государственной или муници
пальной службы.

Представление сведений о расхо
дах -  лица, замещающие (занимающие) долж
ности, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

непредставление или представление 
лицами неполных или недостоверных сведе
ний о своих расходах либо непредставление 
или представление заведомо неполных или 
недостоверных сведений о расходах своих



супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является правонарушением, влеку
щим освобождение от замещаемой (занима
емой) должности.

Контроль за расходами -  контроль за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
(занимающих) должности, включенные в переч
ни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также расхо
дов их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей общему доходу за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 2Э0-ФЗ "О контроле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам".

Заявление прокурора в суд - проку
pop в порядке, предусмотренном законодатель
ством о гражданском судопроизводстве, обра
щается в суд с заявлением об обращении в доход 
Российской Федерации земельных участков, 
других объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах органи
заций), в отношении которых лицом, замещаю
щим (занимающим) одну из должностей, вклю
ченную в перечни, установленные нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, 
не представлено сведений, подтверждающих их 
приобретение на законные доходы, или об обра
щении в доход Российской Федерации денеж
ной суммы, эквивалентной стоимости такого 
имущества, если его обращение в доход Россий
ской Федерации невозможно.
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СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ 
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423 ) 292-97-90

I

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423 ) 222-42-87 
факс: 8 (423 ) 249-04-91

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМ У КРАЮ: 
тел.: 8 (423 ) 240- 10-00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ: 
тел.: 8 (423 ) 222-45-86 (круглосуточно)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
тел.: 8 (423 ) 220-54-82
факс: 8 (423 ) 220-54-82
e-mail: dpk@primorsky.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ: 
690007, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 
тел.: 8 (423) 241-20-01 
тел.: 8 (423) 241- 18-58

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О КОРРУПЦИИ

ВНИМАНИЕ!
Вас могут провоцировать 

на дачу взятки 
с целью компрометации.

Государственная программа Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 гг.

Приморского края

Департамент по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Приморского края
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