
Меры дисциплинарной 
ответственности за 

невыполнение требований 
законодательства о 

противодействии коррупции

Персональная ответственность 
за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и 
запретов

г. Южно-Сахалинск 

2021

Агентство по делам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Сахалинской области

ПАМЯТКА

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ
для руководителей учреждений, подведомственных 

агентству по делам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Сахалинской области

Сообщить о фактах коррупции:

Прокуратура Сахалинской области: г. Южно-

Сахалинск, ул. Чехова, 28.

Телефон: (4242) 43-60-27, факс: (4242) 72-15-19. 

Дежурный прокурор: (4242) 42-44-25 

Официальный сайт Прокуратуры Сахалинской 

области https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_65 

Функции по противодействию коррупции в 

Агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ СО 

осуществляют:

- советник управления финансово-экономического

и юридического обеспечения Дмитриева Мария

Дмитриевна, (4242) 67-10-64,

e-mail: m.dmitriyeva@sakhalin.gov.ru;

- консультант управления финансово-

экономического и юридического обеспечения

Гайкалова Ольга Сергеевна, тел. (4242) 67-10-77,

e-mail: o.gaykalova@sakhalin.gov.ru.

Материал подготовил: советник управления финансово-экономического
и юридического обеспечения Дмитриева М.Д.



О ТЕРМИНОЛОГИИ

Коррупция - это 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 для

третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими

лицами.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой

личная заинтересованность (прямая или косвенная)
руководителя учреждения влияет или может повлиять

на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных)

обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность руководителя

учреждения - это возможность получения
руководителем учреждения доходов в виде денег,

иного имущества, в том числе имущественных прав,
услуг имущественного характера, результатов

выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) и (или) состоящими с ним в близком

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями,

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми

данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными,

корпоративными или иными близкими отношениями.

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБЯЗАН:

• представлять в установленный законом срок

сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своей (своего)

супруги (а) и несовершеннолетних детей;

• уведомлять обо всех случаях обращениях

каких-либо лиц в целях склонения его к

совершению коррупционных правонарушений,

как только станет ему известно;

• уведомлять представителя нанимателя о

возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к

конфликту интересов;

• принимать меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 

КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Руководитель учреждения несет персональную

ответственность за состоянием антикоррупционной

работы в учреждении.

За совершение дисциплинарного проступка, то

есть за неисполнение или ненадлежащее

исполнение руководителем учреждения по его вине

возложенных на него трудовых обязанностей,

представитель нанимателя имеет право применить

следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание;

• выговор;

• увольнение по соответствующему основанию;

• иные дисциплинарные взыскания,

предусмотренные законодательством

Российской Федерации.

Руководитель учреждения за коррупционные

правонарушения несет уголовную,

административную, гражданско-правовую и

дисциплинарную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.


