
    

 

«Телефон доверия» ППК «Роскадастр» по Республике 

Карелия по вопросам противодействия коррупции 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» коррупция – это: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица. 

Кроме того, коррупцией является незаконное принятие либо извлечение в 

своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через посредников 

имущественных благ и преимуществ лицами, замещающими государственные 

должности, а равно должности государственной гражданской или муниципальной 

службы, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 

возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им 

физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. 

Коррупционным правонарушением является деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Для выявления коррупционных действий, формирования в обществе 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и обеспечения обратной связи с 

гражданами и организациями по вопросам противодействия коррупции организовано 

функционирование единого номера «телефона доверия» в круглосуточном 

автоматическом режиме.  

По «телефону доверия» принимаются и рассматриваются сообщения: 

- о фактах коррупционных проявлений в действиях работников филиала ППК 

«Роскадастр» по Республике Карелия; 

- о конфликте интересов в действиях работников филиала ППК «Роскадастр» по 

Республике Карелия; 

- о фактах несоблюдения работниками филиала ППК «Роскадастр» по 

Республике Карелия ограничений и запретов, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены. 

 

Оставить обращение о фактах коррупции можно по номеру: 



    

 

8-800-100-18-18. 

Все сообщения записываются. Конфиденциальность сообщений гарантируется. 

Обращаем внимание, что сообщения, не касающиеся коррупционных действий 

работников филиала ППК «Роскадастр» по Республике Карелия, а также обращения, 

аудиозапись которых неразборчива и непонятна, не рассматриваются. 

 

Материал подготовлен пресс-службой  

филиала ППК «Роскадастр» по Республике Карелия 
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Контакты для СМИ 

Пресс-служба филиала ППК «Роскадастр» 

8 (8142) 71 73 46(доб.2) 

Molchun_MA@10.kadastr.ru 

185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 33 


