
СК РОССИИ 

Следственное управление по Сахалинской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Южно-Сахалинск 

О порядке исполнения требований части 4.1 статьи 5 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 277-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В целях повышения эффективности работы по противодействию 
коррупции, во исполнение требований совместных методических 
рекомендаций по вопросам организации исполнения требований части 4.1. 
статьи 5 Федерального закона от 25.12.2018 № 277-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь пунктом 8 Положения о следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской 
области (далее - следственное управление), 

О Б Я З Ы В А Ю : 

1. Руководителей следственных подразделений следственного 
управления организовать надлежащее исполнение требований части 4.1. 
статьи 5 Федерального закона от 25.12.2018 № 277-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

1.1. Обеспечить деятельность подчиненных сотрудников по подготовке 
и направлению информации в соответствующие кадровые службы или 
органы прокуратуры о выявленных фактах несоблюдения государственными, 
муниципальными служащими, а также иными лицами ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов либо неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Учитывать, что если производство по уголовному делу (материалу 
проверки) не окончено, надлежащую информацию предоставлять в случаях, 
когда её разглашение не повлечет негативных последствий для доказывания. 
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1.2. Копии документов, подтверждающих исполнение пункта 1.1 
настоящего распоряжения, предоставлять раз в квартал (к 5 числу 
следующего месяца) в отдел процессуального контроля следственного 
управления. 

2. Руководителя отдела процессуального контроля следственного 
управления: 

2.1. Организовать надлежащее исполнение требований пунктов 1.1 - 1.2. 
настоящего распоряжения. 

2.2. Ежеквартально (к 20 числу следующего месяца), на основании 
предоставленных во исполнение п. 1.2. настоящего распоряжения 
документов, анализировать результаты работы на данном направлении 
деятельности. 

Докладную записку с результатами анализа предоставлять в указанный 
срок руководителю следственного управления, 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя следственного управления в соответствии с 
распределением обязанностей и организационно-контрольный отдел. 

Руководитель следственного унуэар^ения L 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Сахалинской области / л в / 

генерал-майор юстиции А.А. Тюменцев 


