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Положение «О защите лиц сообщивших, о коррупции»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение «О защите лиц сообщивших, о коррупции» (далее 
Положение) регулирует отношения в области обеспечения защиты лиц, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования и 
ущемления их прав и законных интересов, устанавливает правовые и 
организационные основы защиты данных лиц.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) сообщение о коррупционном правонарушении -  информация о 
злоупотреблении служебным положением, даче взятки, получении взятки, 
злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе либо ином 
незаконном использовании 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 незаконного предоставления такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, несоблюдении ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, иных
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