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В целях реализации органами прокурату�
ры Российской Федерации Указа Президента
Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №
378 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018�2020 годы", руководству�
ясь статьей 17 Федерального закона "О про�
куратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора

Российской Федерации, начальникам главных
управлений и управлений Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, городов и
районов, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам рас�
сматривать коррупцию как одну из системных
угроз безопасности Российской Федерации и
принять меры по ее профилактике, усилению
борьбы с ней и ликвидации последствий кор�
рупционных правонарушений, в том числе по
возмещению причиненного такими правона�
рушениями ущерба, с учетом задач, опреде�
ленных Национальным планом противодей�
ствия коррупции на 2018�2020 годы.

2. Утвердить прилагаемый Комплексный
план мероприятий по противодействию кор�
рупции на 2018�2021 годы.

3. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору, прокурорам субъектов Российс�
кой Федерации, приравненным к ним воен�
ным и иным специализированным прокуро�
рам, прокурору комплекса "Байконур" на ос�
нове Комплексного плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2018�2021
годы и с учетом региональных особенностей
скорректировать положения действующих
долгосрочных планов мероприятий по проти�
водействию коррупции.

Прокурорам субъектов Российской Феде�
рации, приравненным к ним специализиро�
ванным прокурорам, прокурору комплекса
"Байконур" информацию о корректировке
планов мероприятий по противодействию
коррупции вместе с копиями названных пла�
нов представить в управление по надзору за
исполнением законодательства о противо�
действии коррупции в срок до 15 августа
2018 г. О ходе выполнения плановых мероп�
риятий по итогам полугодия и года доклады�
вать в управление по надзору за исполнени�
ем законодательства о противодействии кор�
рупции два раза в год, до 15 января и 15 ию�
ля, в том числе на адрес электронной почты
в ИСОП: "Каверина Татьяна И.".

Военным прокурорам информацию о кор�
ректировке планов мероприятий по противо�

действию коррупции представить в тот же срок
в отдел надзора (за исполнением законодатель�
ства о противодействии коррупции) Главной во�
енной прокуратуры, соответствующие доклады
о ходе выполнения мероприятий представлять в
указанный отдел к 15 января и 15 июля.

Отделу надзора (за исполнением законо�
дательства о противодействии коррупции)
Главной военной прокуратуры информацию о
результатах обобщения проведенной воен�
ными прокурорами работы по корректировке
планов мероприятий по противодействию
коррупции направить в управление по надзо�
ру за исполнением законодательства о про�
тиводействии коррупции к 22 августа 2018 г.,
сведения об исполнении запланированных
мероприятий направлять в это же управление
два раза в год, до 1 февраля и 1 августа.

4. Заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, начальникам главных
управлений и управлений Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним военным прокурорам и иным
специализированным прокурорам, прокурору
комплекса "Байконур" в пределах установлен�
ной компетенции обеспечить координацию
деятельности правоохранительных органов,
взаимодействие с иными государственными
органами в целях усиления борьбы с корруп�
цией и должностными правонарушениями,
предупреждения коррупционных проявлений.

5. Начальникам главных управлений и уп�
равлений Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, Главной военной прокурату�
ре, Университету прокуратуры Российской
Федерации:

сведения об исполнении пунктов Комплекс�
ного плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2018�2021 годы, по которым они
определены соисполнителями, представлять в
подразделения Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации и Университет прокурату�
ры Российской Федерации, определенные от�
ветственными исполнителями, не позднее чем
за 10 дней до истечения срока исполнения ме�
роприятия либо в сроки, установленные зап�
росом ответственного исполнителя, а по ме�
роприятиям, по которым предусмотрены пос�
тоянные сроки исполнения, – два раза в год,
до 1 февраля и 1 августа;

обобщенные сведения об исполнении
пунктов Комплексного плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2018–2021
годы, по которым они определены ответ�
ственными исполнителями, представлять в
управление по надзору за исполнением зако�

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 8 августа 2018 г. № 485

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018–2020 ГОДЫ"
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нодательства о противодействии коррупции
не позднее 10 дней после истечения установ�
ленного срока, а по мероприятиям, по кото�
рым предусмотрены постоянные сроки ис�
полнения, – до 15 февраля и 15 августа.

6. Прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, приравненным к ним специализиро�
ванным прокурорам, прокурору комплекса
"Байконур" сведения об исполнении пунктов
Комплексного плана мероприятий по проти�
водействию коррупции на 2018�2021 годы, по
которым они определены соисполнителями,
представлять ответственным исполнителям в
Генеральной прокуратуре Российской Феде�
рации, а военным прокурорам – в Главную во�
енную прокуратуру не позднее чем за 20 дней
до истечения срока исполнения мероприя�
тия, а по мероприятиям, по которым предус�
мотрены постоянные сроки исполнения, –
два раза в год, до 15 января и 15 июля.

7. Управлению по надзору за исполнени�
ем законодательства о противодействии
коррупции:

обеспечить постоянный контроль за ходом
исполнения органами прокуратуры Нацио�
нального плана противодействия коррупции
на 2018–2020 годы и Комплексного плана ме�
роприятий по противодействию коррупции на
2018–2021 годы, при необходимости вносить
предложения, связанные с их реализацией, в
том числе по вопросам осуществления при�
нятых решений;

в соответствии с пунктом 2 Указа Прези�
дента Российской Федерации от 29 июня
2018 г. № 378 "О Национальном плане проти�
водействия коррупции на 2018–2020 годы"
представить к 25 августа 2018 г. Генерально�
му прокурору Российской Федерации проект
доклада Президенту Российской Федерации
о проведенной работе по корректировке дол�
госрочных планов мероприятий по противо�
действию коррупции.

8. Считать утратившим силу приказ Гене�
рального прокурора Российской Федерации
от 4 мая 2016 г. № 263 "Об организации ис�
полнения Национального плана противодей�
ствия коррупции на 2016–2017 годы".

9. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность".

10. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на первого заместителя
Генерального прокурора Российской Федера�
ции.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъек�
тов Российской Федерации, приравненным к
ним военным и иным специализированным
прокурорам, прокурору комплекса "Байко�
нур", которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

И.о. Генерального прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса А.Э. Буксман

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 08.08.2018 № 485

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции

на 2018–2021 годы

Раздел I. Меры по реализации Национального плана
противодействия коррупции на 2018–2020 годы

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1 Принять участие в подготовке Правительством Рос�

сийской Федерации предложений по внесению в зако�
нодательство Российской Федерации изменений, пре�
дусматривающих случаи, когда несоблюдение запре�
тов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, вследствие обстоятельств
непреодолимой силы не является правонарушением
(подпункт "в" пункта 1 Национального плана)

до 15 ноября
2018 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

2 Принять участие в разработке Правительством
Российской Федерации критериев, согласно которым
несоблюдение запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции,
будет относиться к правонарушениям, влекущим за
собой  увольнение  со  службы  или  с  работы,  либо

до 
31 декабря

2018 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.
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№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
к малозначительным правонарушениям, а также пред�
ложений по определению обстоятельств, смягчающих
или отягчающих ответственность за несоблюдение ука�
занных запретов, ограничений и требований, и по уче�
ту таких обстоятельств при применении взыскания
(подпункт "г" пункта 1 Национального плана)

3 Ежегодно информировать председателя президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по про�
тиводействию коррупции о результатах деятельности,
осуществляемой правоохранительными органами, по
борьбе с преступлениями коррупционной направлен�
ности
(пункт 2 Национального плана) 

ежегодно, 
до 1 марта

Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.,
начальники
главных
управлений и
управлений
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации

4 Принять участие в рассмотрении Правительством Рос�
сийской Федерации вопроса о целесообразности зако�
нодательного установления дополнительных мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, принимаемых лицами, замещающими госу�
дарственные должности Российской Федерации, госу�
дарственные должности субъектов Российской Феде�
рации, муниципальные должности, должности государ�
ственной или муниципальной службы
(пункт 5 Национального плана)

до 1 августа
2018 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Замуруев С.В.,
Капинус О.С.

5 Принять участие в рассмотрении Правительством Рос�
сийской Федерации вопроса о целесообразности вве�
дения административной ответственности за наруше�
ние требований законодательства Российской Федера�
ции о противодействии коррупции, касающихся предо�
твращения и урегулирования конфликта интересов
(подпункт "а" пункта 6 Национального плана)

до 
1 сентября

2019 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Замуруев С.В.,
Капинус О.С.

6 Принять участие в подготовке Правительством Рос�
сийской Федерации предложений о внесении в анкету,
подлежащую представлению лицами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданс�
кой или муниципальной службы, изменений, касающих�
ся указания в ней сведений о супругах своих братьев и
сестер и о братьях и сестрах своих супругов, в целях
выявления возможного конфликта интересов
(подпункт "б" пункта 6 Национального плана)

до 
31 декабря

2018 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Замуруев С.В.,
Капинус О.С.

7 Представить Президенту Российской Федерации ин�
формацию о результатах проверок соблюдения лица�
ми, замещающими должности в федеральных государ�
ственных органах, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления, требований законодательства Рос�
сийской Федерации о противодействии коррупции, ка�
сающихся предотвращения и урегулирования конфлик�
та интересов
(пункт 9 Национального плана)

до 1
сентября

2020 г. 

Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные к
ним военные и
иные
специализи�
рованные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"
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№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
8 Не реже одного раза в полгода принимать участие в

подготовке Министерством труда и социальной защи�
ты обзора практики применения законодательства Рос�
сийской Федерации о противодействии коррупции в
части, касающейся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов
(пункт 11 Национального плана)

на основании
запросов
Минтруда

России

Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В.,
Замуруев С.В.

9 Обеспечить принятие мер по повышению эффектив�
ности контроля за соблюдением лицами, замещающи�
ми должности в органах и организациях прокуратуры,
требований законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, касающихся предотвра�
щения и урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к ответственности в
случае их несоблюдения. По результатам подготовить
доклад Президенту Российской Федерации
(подпункт "а" пункта 12 Национального плана)

ежегодно,
до 1 февраля

итоговый
доклад –

до 1 декабря
2020 г.

Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные
специализи�
рованные
прокуроры

10 Обеспечить принятие мер по повышению эффектив�
ности кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел прокурорских работников и федеральных
государственных гражданских служащих органов и ор�
ганизаций прокуратуры, в том числе контроля за акту�
ализацией сведений, содержащихся в анкетах, предс�
тавляемых в органы и организации прокуратуры при
поступлении на федеральную государственную службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявле�
ния возможного конфликта интересов. По результатам
подготовить доклад Президенту Российской Федера�
ции
(подпункт "б" пункта 12 Национального плана)

ежегодно,
до 1 февраля

итоговый
доклад –

до 1 декабря
2020 г.

Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные
специализи�
рованные
прокуроры

11 Обеспечить принятие мер по повышению эффективнос�
ти реализации требований законодательства Российс�
кой Федерации о противодействии коррупции, касаю�
щихся предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Генеральной прокуратурой
Российской Федерации. По результатам подготовить
доклад Президенту Российской Федерации
(подпункт "в" пункта 12 Национального плана)

ежегодно,
до 1 февраля

итоговый
доклад –

до 1 декабря
2020 г.

Замуруев С.В.,
Капинус О.С.

12 Принять участие в подготовке Правительством Рос�
сийской Федерации предложений о целесообразности
установления обязанности участника закупки представ�
лять заказчику декларацию об отсутствии факта прив�
лечения к административной ответственности за со�
вершение административного правонарушения, пре�
дусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях, и
обязанности заказчика проверять соответствие участ�
ников закупки такому требованию при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуда�
рственных или муниципальных нужд
(подпункт "д" пункта 15 Национального плана)

до 15 апреля
2019 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Капинус О.С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
13 Принять участие в подготовке Правительством Российс�

кой Федерации предложений о целесообразности наде�
ления Генеральной прокуратуры Российской Федерации
полномочиями по ведению реестра юридических лиц,
привлеченных к административной ответственности в
соответствии со статьей 19.28 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях, а так�
же по определению сведений, подлежащих включению
в названный реестр, и порядка их размещения в единой
информационной системе в сфере закупок
(подпункт "и" пункта 15 Национального плана)

до 
15 сентября

2018 г.

Завалунов А.З.,
Русецкий А.Е.,
Капинус О.С.

14 Принять участие в подготовке Правительством Рос�
сийской Федерации предложений о целесообразности
установления административной ответственности:
юридического лица, его должностных лиц – за осущес�
твление закупки с нарушением требований, предусмот�
ренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерально�
го закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд";
юридического лица – за предоставление заведомо
ложных сведений о непривлечении его в течение двух
лет до момента подачи заявки на участие в закупке к
административной ответственности за совершение ад�
министративного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях
(подпункт "м" пункта 15 Национального плана)

до 
31 декабря

2019 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Капинус О.С.

15 Принять участие в разработке Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации методи�
ческих рекомендаций по проведению в федеральных
государственных органах, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, государственных внебюд�
жетных фондах и иных организациях, осуществляющих
закупки в соответствии с федеральными законами "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдель�
ными видами юридических лиц", работы, направленной
на выявление личной заинтересованности государ�
ственных и муниципальных служащих, работников при
осуществлении таких закупок, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
(подпункт "а" пункта 16 Национального плана)

до 15 марта
2019 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

16 Принять участие в разработке Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации методичес�
ких рекомендаций по выявлению и минимизации кор�
рупционных рисков при осуществлении закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд
(подпункт "б" пункта 16 Национального плана)

до 15 марта
2020 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

17 Принять участие в рассмотрении Правительством Рос�
сийской Федерации вопроса и подготовке предложе�
ний о расширении видов имущества, подлежащего об�
ращению в доход Российской Федерации (включая де�
нежные средства и иные ценности, предметы роско�
ши), если в отношении такого имущества не
представлено сведений, подтверждающих его приоб�
ретение на законные доходы
(подпункт "а" пункта 17 Национального плана)

до 1 декабря
2018 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
18 Принять участие в подготовке Правительством Российс�

кой Федерации на основе практики применения законо�
дательства Российской Федерации о противодействии
коррупции предложений по совершенствованию поряд�
ка осуществления контроля за расходами, предусмот�
ренного Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№ 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам"
(подпункт "б" пункта 17 Национального плана)

до 15 января
2020 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

19 С участием Администрации Президента Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации
подготовить проект федерального закона, предусмат�
ривающего установление контроля за расходами лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении прес�
туплений коррупционной направленности, и последую�
щее обращение в доход Российской Федерации иму�
щества, обнаруженного при расследовании таких прес�
туплений. По результатам подготовить доклад Прези�
денту Российской Федерации
(пункт 18 Национального плана)

до 1 ноября 
2018 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.

20 Принять участие в проведении Правительством Российс�
кой Федерации научных междисциплинарных исследова�
ний и подготовке по их результатам предложений, нап�
равленных на совершенствование мер по противодей�
ствию коррупции в части, касающейся выявления личной
заинтересованности (в том числе скрытой аффилирован�
ности), которая может привести к конфликту интересов,
и повышения эффективности мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов
(подпункт "а" пункта 21 Национального плана)

до 1 августа
2020 г.

Капинус О.С.,
Русецкий А.Е.,
Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.

21 Принять участие в проведении Правительством Рос�
сийской Федерации научных междисциплинарных ис�
следований и подготовке по их результатам предложе�
ний, направленных на совершенствование мер по про�
тиводействию коррупции в части, касающейся повыше�
ния эффективности противодействия коррупции в
сфере бизнеса
(подпункт "б" пункта 21 Национального плана)

до 1 августа
2020 г.

Капинус О.С.,
Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Куровская Л.Н.,
Иванов Е.В.

22 Принять участие в проведении Правительством Рос�
сийской Федерации научных междисциплинарных ис�
следований и подготовке по их результатам предложе�
ний, направленных на совершенствование мер по про�
тиводействию коррупции в части, касающейся повыше�
ния эффективности противодействия коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных или муниципальных нужд и в сфере закупок то�
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
(подпункт "в" пункта 21 Национального плана)

до 1 августа
2020 г.

Капинус О.С.,
Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Демешин Д.В.,
Куровская Л.Н.,
Иванов Е.В.

23 Принять участие в проведении Правительством Рос�
сийской Федерации научных междисциплинарных ис�
следований и подготовке по их результатам предложе�
ний, направленных на совершенствование мер по про�
тиводействию коррупции в части, касающейся совер�
шенствования порядка осуществления контроля за
расходами и механизма обращения в доход Российс�
кой Федерации имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приоб�
ретение на законные доходы
(подпункт "г" пункта 21 Национального плана)

до 1 августа
2020 г.

Капинус О.С.,
Русецкий А.Е.,
Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
24 Принять участие в проведении Правительством Рос�

сийской Федерации научных междисциплинарных ис�
следований и подготовке по их результатам предложе�
ний, направленных на совершенствование мер по про�
тиводействию коррупции в части, касающейся исполь�
зования современных технологий в работе по
противодействию коррупции
(подпункт "д" пункта 21 Национального плана)

до 1 августа
2020 г.

Капинус О.С.,
Русецкий А.Е.,
Инсаров О.А.,
Иванов Е.В.

25 Принять участие в проведении Правительством Рос�
сийской Федерации научных междисциплинарных ис�
следований и подготовке по их результатам предложе�
ний, направленных на совершенствование мер по про�
тиводействию коррупции в части, касающейся унифи�
кации форм статистической отчетности о результатах
реализации мер по противодействию коррупции в фе�
деральных государственных органах, органах государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации, ор�
ганах местного самоуправления и организациях
(подпункт "е" пункта 21 Национального плана)

до 1 августа
2020 г.

Капинус О.С.,
Инсаров О.А.,
Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В.

26 Принять участие в проведении Правительством Российс�
кой Федерации научных междисциплинарных исследова�
ний и подготовке по их результатам предложений, нап�
равленных на совершенствование мер по противодей�
ствию коррупции в части, касающейся разработки комп�
лекса просветительских мероприятий, направленных на
создание в обществе атмосферы нетерпимости к корруп�
ционным проявлениям, в том числе на повышение эф�
фективности антикоррупционного просвещения
(подпункт "ж" пункта 21 Национального плана)

до 
15 сентября

2018 г. 
(в части

разработки),
до 1 августа

2019 г.
и 1 августа

2020 г.
(в части

реализации)

Капинус О.С.,
Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Замуруев С.В.

27 Принять участие в проведении Правительством Российс�
кой Федерации научно�практических конференций и иных
мероприятий по вопросам реализации государственной
политики в области противодействия коррупции
(пункт 22 Национального плана)

до 
31 декабря

2018 г. и
31 декабря

2019 г.

Капинус О.С.,
Русецкий А.Е.,
Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.

28 Принять участие в проведении Министерством юстиции
Российской Федерации мониторинга деятельности неком�
мерческих организаций, уставами которых предусмотрено
участие в противодействии коррупции, и проанализиро�
вать соответствие их деятельности заявленным целям
(пункт 25 Национального плана)

до 15 марта
2019 г.

Русецкий А.Е.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации

29 Обеспечить обучение федеральных государственных
служащих органов прокуратуры, впервые поступивших
на федеральную государственную службу для замеще�
ния должностей, включенных в перечни должностей, ус�
тановленные нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, по образовательным программам
в области противодействия коррупции. По результатам
подготовить доклад Президенту Российской Федерации
(пункт 27 Национального плана)

до 1 ноября
2020 г.

Замуруев С.В.,
Капинус О.С.

30 Принять участие в разработке Правительством Рос�
сийской Федерации механизма, позволяющего госуда�
рственным и муниципальным заказчикам получать в ав�
томатизированном режиме сведения о юридических
лицах, привлеченных к административной ответствен�
ности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
(подпункт "а" пункта 32 Национального плана)

до 1 декабря
2018 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Инсаров О.А.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

„ 10-2018.qxd  20.09.2018  19:22  Page 60



61

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
31 Принять участие в рассмотрении Правительством

Российской Федерации вопроса о совершенствова�
нии порядка и механизма привлечения иностранных
юридических лиц, осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации, к административ�
ной ответственности за нарушение требований законо�
дательства Российской Федерации о противодействии
коррупции независимо от места совершения коррупци�
онного правонарушения
(подпункт "б" пункта 32 Национального плана)

до 15 января
2019 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Саркисян М.П., 
Капинус О.С.

32 С участием Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Рос�
сийской Федерации, Федеральной таможенной службы
и Федеральной службы судебных приставов подгото�
вить предложения по предотвращению злоупотребле�
ний служебным положением со стороны должностных
лиц правоохранительных и контрольных органов и нео�
боснованного проведения оперативно�разыскных ме�
роприятий, а также применения мер процессуального
принуждения, препятствующих осуществлению хозяй�
ственной деятельности организаций. По результатам
подготовить доклад Президенту Российской Федерации
(подпункт "а" пункта 35 Национального плана)

до 1 ноября
2019 г.

Русецкий А.Е.,
Куровская Л.Н.,
Паламарчук А.В.,
Завалунов А.З.,
Хохлов Ю.П.,
Бабаев И.А.,
Юдин В.П.,
Никитин А.П.,
Капинус О.С.

33 С участием Следственного комитета Российской Феде�
рации, Министерства внутренних дел Российской Феде�
рации и Федеральной службы безопасности Российской
Федерации проанализировать практику применения ме�
ры пресечения в виде заключения под стражу при рас�
следовании преступлений в сфере экономической дея�
тельности, в том числе обоснованность применения ука�
занной меры пресечения, и в случае необходимости под�
готовить предложения, направленные на сокращение ее
применения к лицам, подозреваемым в совершении та�
ких преступлений. По результатам подготовить доклад
Президенту Российской Федерации
(подпункт "б" пункта 35 Национального плана)

до 
1 сентября

2019 г.

Куровская Л.Н.,
Максименко В.А.,
Никитин А.П.,
Русецкий А.Е.,
Феоктистов С.В.,
Юдин В.П.,
Хохлов Ю.П.,
Бабаев И.А.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные и
иные специ�
ализированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

34 Принять участие в подготовке Правительством Российской
Федерации проекта федерального закона, предусматри�
вающего включение лиц, выполняющих организационно�
распорядительные или административно�хозяйственные
функции в хозяйственных обществах, долями в уставном
капитале которых прямо или косвенно (через одно или
несколько юридических лиц) владеет Российская Федера�
ция или субъект Российской Федерации, в перечень долж�
ностных лиц, предусмотренный примечаниями к статье
285 Уголовного кодекса Российской Федерации
(подпункт "а" пункта 37 Национального плана)

до 
15 сентября

2018 г.

Завалунов А.З.,
Феоктистов С.В.,
Русецкий А.Е.,
Куровская Л.Н.,
Никитин А.П.,
Капинус О.С.

35 Принять участие в проведении Правительством Российс�
кой Федерации анализа практики реализации положений
статьи 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79�
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
(подпункт "б" пункта 37 Национального плана)

до 15 августа
2019 г.

Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В.
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
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62

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
приравненные
к ним военные
и иные
специализи�
рованные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

36 Принять участие в подготовке Правительством Российс�
кой Федерации предложений по систематизации зако�
нодательства Российской Федерации о противодей�
ствии коррупции (в том числе проекты соответствующих
нормативных правовых актов)
(подпункт "в" пункта 37 Национального плана)

до 
15 октября

2019 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Замуруев С.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

37 С участием Верховного Суда Российской Федерации,
Министерства юстиции Российской Федерации, Феде�
ральной службы безопасности Российской Федерации и
Следственного комитета Российской Федерации подго�
товить предложения по совершенствованию Уголовного
кодекса Российской Федерации в части, касающейся ус�
тановления дополнительных квалифици�рующих призна�
ков мелкого взяточничества. По результатам подготовить
доклад Президенту Российской Федерации
(подпункт "а" пункта 39 Национального плана)

до 1 марта
2019 г.

Русецкий А.Е.,
Завалунов А.З.,
Феоктистов С.В.,
Куровская Л.Н.,
Никитин А.П.,
Капинус О.С.

38 С участием федерального государственного научно�ис�
следовательского учреждения "Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Рос�
сийской Федерации" рассмотреть вопросы о возможнос�
ти привлечения заинтересованных научных организаций и
образовательных организаций высшего образования к
участию в проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов федеральных органов испол�
нительной власти, а также о стимулировании такого учас�
тия. По результатам подготовить доклад Президенту Рос�
сийской Федерации
(подпункт "б" пункта 39 Национального плана)

до 1 августа
2019 г.

Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные
специализи�
рованные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

39 С участием Администрации Президента Российской Фе�
дерации, Министерства иностранных дел Российской Фе�
дерации и иных федеральных государственных органов
обеспечить практически значимое участие Российской
Федерации в деятельности Группы государств против кор�
рупции и функционировании обзорного механизма Кон�
венции ООН против коррупции. По результатам подгото�
вить доклад Президенту Российской Федерации
(пункт 40 Национального плана)

ежегодно, 
до 1 февраля

Русецкий А.Е.

„ 10-2018.qxd  20.09.2018  19:22  Page 62



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

63

Раздел II. Комплексные меры по противодействию
коррупции на 2018–2021 годы

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
40 На постоянной основе проверять исполнение законода�

тельства о противодействии коррупции, в том числе
соблюдение запретов, ограничений и требований, ус�
тановленных в целях противодействия коррупции, а
также законодательства о государственной и муници�
пальной службе в федеральных органах исполнитель�
ной власти, их территориальных органах, органах госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации
и органах местного самоуправления. 
В ходе проверок уделять повышенное внимание соблю�
дению требований законодательства о предотвраще�
нии и урегулировании конфликта интересов

постоянно Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

41 Проверять соблюдение требований Федерального за�
кона от 3 декабря 2012 г. № 230�ФЗ "О контроле за со�
ответствием расходов лиц, замещающих государствен�
ные должности, и иных лиц их доходам" в федеральных
государственных органах, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления

постоянно Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

42 Проводить проверки исполнения законодательства о
противодействии коррупции в сферах земельных отно�
шений, оборота государственного и муниципального
имущества, образования, здравоохранения, бюджет�
ных правоотношений, жилищно�коммунального хозяй�
ства, реализации крупных инфраструктурных проектов,
ценообразования и установления тарифов в сферах об�
разования, здравоохранения и ЖКХ

постоянно Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

43 Во взаимодействии с заинтересованными государ�
ственными органами осуществлять реализацию мер,
направленных на предупреждение, пресечение и устра�
нение коррупционных проявлений при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуда�
рственных и муниципальных нужд, а также отдельными
видами юридических лиц в порядке Федерального за�
кона от 18 июля 2011 г. № 223�ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Проводить проверки исполнения законодательства о
противодействии коррупции в сфере оборонно�про�
мышленного комплекса, в том числе при осуществле�
нии закупок технологического оборудования в рамках
реализации целевых программ

постоянно Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Демешин Д.В.,
Куровская Л.Н.,
Максименко В.А.,
Хохлов Ю.П., 
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные
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№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
специализи�
рованные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

44 Обеспечить проведение проверок исполнения законо�
дательства о противодействии коррупции в области
предпринимательской деятельности, обращая особое
внимание на защиту прав инвесторов, субъектов мало�
го и среднего предпринимательства, иных хозяйствую�
щих субъектов от злоупотреблений со стороны должно�
стных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления

постоянно Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

45 Проверять соблюдение организациями требований за�
конодательства о противодействии коррупции, в том
числе статьи 133 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273�ФЗ "О противодействии коррупции".
Особое внимание при проведении данных проверок
уделять государственным и муниципальным предприя�
тиям, юридическим лицам, в уставном капитале кото�
рых участвует Российская Федерация, субъекты Рос�
сийской Федерации или муниципальные образования,
организациям – получателям средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований либо являющихся ис�
полнителями по государственным и муниципальным
контрактам, а также организациям, выполняющим пуб�
лично�значимые функции.
Продолжить проведение проверок соблюдения антикор�
рупционного законодательства работниками государ�
ственных корпораций (компаний); организаций, создан�
ных для выполнения задач, поставленных перед Прави�
тельством Российской Федерации, для обеспечения де�
ятельности федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, а также дочер�
них и зависимых компаний названных организаций

постоянно Русецкий А.Е.,
Иванов Е.В., 
Демешин Д.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур" 

46 На системной основе анализировать практику привле�
чения к административной ответственности за корруп�
ционные правонарушения, вырабатывать меры по ее
совершенствованию, в том числе по повышению эф�
фективности межведомственного взаимодействия при
выявлении указанных правонарушений и обеспечении
оплаты наложенных штрафов

постоянно Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Васильева Л.Е.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

„ 10-2018.qxd  20.09.2018  19:22  Page 64



65

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
47 Принимать исчерпывающие меры к возмещению ущер�

ба, причиненного коррупционными правонарушениями
и преступлениями, а также обеспечению его фактичес�
кого взыскания

постоянно Русецкий А.Е.,
Паламарчук А.В.,
Васильева Л.Е.,
Юдин В.П.,
Хохлов Ю.П.,
Феоктистов С.В.,
Максименко В.А.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов Рос�
сийской Феде�
рации, прирав�
ненные к ним
военные и иные
специализиро�
ванные проку�
роры, прокурор
комплекса
"Байконур"

48 Анализировать динамику выявления преступлений кор�
рупционной направленности, обращая особое внима�
ние на установление деяний, совершенных высокопос�
тавленными должностными лицами, организованными
преступными группами, в крупном и особо крупном
размере.
Обобщать работу по выявлению и пресечению фактов
взяточничества. Давать оценку соотношению зарегист�
рированных случаев дачи взятки и преступлений, пре�
дусмотренных статьей 291 УК РФ, объему доли преступ�
лений, квалифицируемых по статье 2912 УК РФ, в струк�
туре взяточничества. При наличии негативных тенден�
ций, устанавливать их причины, с использованием
надзорных и координационных полномочий ориентиро�
вать правоохранительные органы на необходимость ак�
тивизации оперативно�розыскной деятельности

ежегодно, 
к 20 февраля

Русецкий А.Е.,
Куровская Л.Н.,
Хохлов Ю.П.,
Юдин В.П.,
Никитин А.П.,
Максименко В.А.,
прокуроры
субъектов Рос�
сийской Феде�
рации, прирав�
ненные к ним
военные и иные
специализиро�
ванные проку�
роры, прокурор
комплекса
"Байконур"

49 Анализировать практику расследования уголовных дел
о преступлениях коррупционной направленности и под�
держания государственного обвинения при рассмотре�
нии таких дел судами. Особое внимание при проведе�
нии анализа уделять вопросам соблюдения требований
статьи 61 УПК РФ о разумных сроках уголовного судоп�
роизводства, а также вопросам, связанным с обеспе�
чением возмещения причиненного вреда и конфиска�
ции имущества

постоянно Русецкий А.Е.,
Юдин В.П.,
Феоктистов С.В.,
Никитин А.П.,
Девятко А.Ю.,
начальники
управлений
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации
в федеральных
округах,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"
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№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
50 Принимать меры по усилению взаимодействия с пра�

воохранительными и контролирующими органами в це�
лях профилактики коррупции, выявления и пресечения
правонарушений коррупционной направленности,
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и незаконным
выводом из Российской Федерации денежных средств

постоянно Русецкий А.Е.,
Демешин Д.В.,
Иванов Е.В.,
Куровская Л.Н.,
Максименко В.А.,
Паламарчук А.В.,
Хохлов Ю.П., 
Юдин В.П.,
прокуроры
субъектов Рос�
сийской Феде�
рации, прирав�
ненные к ним
военные и иные
специализиро�
ванные проку�
роры, прокурор
комплекса
"Байконур" 

51 Проанализировать эффективность и результативность
реализуемой в органах прокуратуры Российской Феде�
рации профилактической работы по противодействию
коррупции, в том числе принимаемые меры по устра�
нению недостатков в деятельности по предупреждению
и пресечению коррупционных правонарушений. По ре�
зультатам подготовить информационное письмо

до 
25 декабря

2018 г.

Замуруев С.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации
и приравненные
к ним специа�
лизированные
прокуроры,
прокурор
комплекса
"Байконур"

52 Подготовить методические рекомендации по организа�
ции и проведению проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера федеральных го�
сударственных служащих и иных работников органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации, за�
мещающих должности, включенные в перечень долж�
ностей в органах и организациях прокуратуры Российс�
кой Федерации, при замещении которых федеральные
государственные служащие и иные работники обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от
29 октября 2015 г. № 603

до 1 июля
2019 г.

Замуруев С.В.,
Русецкий А.Е.,
Капинус О.С.,
Иванов Е.В.

53 Обобщить применение мер юридической ответствен�
ности за совершение коррупционных правонарушений
в органах и организациях прокуратуры Российской Фе�
дерации. По результатам подготовить информационное
письмо

до 
25 декабря

2019 г.

Замуруев С.В.,
Русецкий А.Е.,
Капинус О.С.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов Рос�
сийской Феде�
рации, прирав�
ненные к ним
военные и иные
специализи�
рованные
прокуроры
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№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
54 Проанализировать практику применения в органах и

организациях прокуратуры Российской Федерации
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", содержа�
щей ограничения, налагаемые на гражданина, замещав�
шего должность государственной службы, при заключе�
нии трудового или гражданско�правового договора. По
результатам подготовить информационное письмо

до 1 июля
2020 г.

Замуруев С.В.,
Русецкий А.Е.,
Капинус О.С.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов
Российской
Федерации,
приравненные
к ним военные
и иные специа�
лизированные
прокуроры

55 Обобщать работу в сфере профилактики и предупреж�
дения коррупционных правонарушений, при этом осо�
бое внимание уделять ситуациям возникновения воз�
можного конфликта интересов и его урегулирования,
соблюдению обязанностей, запретов и ограничений,
установленных законодательством о противодействии
коррупции

постоянно Замуруев С.В.,
Капинус О.С.,
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов Рос�
сийской Феде�
рации, прирав�
ненные к ним
военные и иные
специализиро�
ванные проку�
роры, прокурор
комплекса
"Байконур"

56 Подготовить научно�практическое пособие по теме
"Деятельность по профилактике коррупции в органах и
организациях прокуратуры Российской Федерации"

до 1 ноября
2019 г.

Капинус О.С.,
Замуруев С.В.,
Русецкий А.Е.

57 Осуществлять антикоррупционное просвещение во
взаимодействии со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества. Информиро�
вать граждан о принимаемых мерах по борьбе с кор�
рупцией, в том числе через официальные сайты орга�
нов прокуратуры Российской Федерации в сети "Интер�
нет", в ходе проведения "прямых линий". Издавать и ис�
пользовать в работе информационные материалы
(буклеты, памятки и т. д.) с разъяснением законода�
тельства в сферах, имеющих повышенный коррупцион�
ный риск

постоянно Русецкий А.Е.,
Куренной А.И.,
Завалунов А.З.,
Замуруев С.В., 
Иванов Е.В.,
прокуроры
субъектов Рос�
сийской Феде�
рации, прирав�
ненные к ним
военные и иные
специализиро�
ванные проку�
роры, прокурор
комплекса
"Байконур"

58 Обеспечить участие прокуратуры Российской Федера�
ции в мероприятиях международного характера по воп�
росам противодействия коррупции и возвращения ак�
тивов, полученных от коррупционных правонарушений;
принимать меры по повышению эффективности между�
народного сотрудничества по названным вопросам

постоянно Русецкий А.Е., 
Саркисян М.П.,
Куровская Л.Н.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

59 При разработке программ сотрудничества Генеральной
прокуратуры Российской Федерации с международны�
ми органами и организациями, а также органами
иностранных государств инициировать включение в них
мероприятий по обмену опытом в области противодей�
ствия коррупции

постоянно Саркисян М.П.,
Русецкий А.Е.,
Капинус О.С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 августа 2018 г. № 513

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ВОЕННОЙ

СЛУЖБЫ", ВЫДАЧИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ БЛАНКОВ

УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЕТЕРАНА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ"

В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5�ФЗ "О вете�
ранах", руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации",

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке присвоения в органах прокуратуры зва�

ния "Ветеран военной службы", выдачи, учета и хранения бланков удостоверений ветерана во�
енной службы.

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале "Законность", разместить на официальных
сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главной военной прокуратуры в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, началь�
никам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специ�
ализированным прокурорам, прокурорам ЗАТО г. Межгорье, комплекса "Байконур", ректору
Университета прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до све�
дения подчиненных работников.

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 21.08.2018 № 513

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке присвоения в органах прокуратуры 

звания "Ветеран военной службы", выдачи, учета и хранения 
бланков удостоверений ветерана военной службы

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет

порядок присвоения звания "Ветеран воен�
ной службы", выдачи удостоверения ветера�
на военной службы (далее – удостоверение)
военнослужащим органов военной прокура�
туры (далее – военнослужащие) и гражданам,
уволенным с военной службы (службы) из ор�
ганов военной прокуратуры, учета и хранения
бланков удостоверений. 

1.2. Звание "Ветеран военной службы"
присваивается приказом Генерального проку�
рора Российской Федерации в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 19 мая 1995 г. № 501 "Об утверждении по�
рядка и условий присвоения звания "Ветеран
военной службы".

2. Порядок присвоения звания
"Ветеран военной службы"

2.1. Ветеранами военной службы являют�
ся военнослужащие органов военной проку�

ратуры, награжденные орденами или медаля�
ми, либо удостоенные почетных званий СССР
или Российской Федерации, либо награжден�
ные почетными грамотами Президента Рос�
сийской Федерации или удостоенные благо�
дарности Президента Российской Федера�
ции, либо награжденные ведомственными
знаками отличия, при условии, что общая
продолжительность их военной службы сос�
тавляет 20 лет и более, а также военнослужа�
щие, ставшие инвалидами вследствие ране�
ния, контузии, увечья или заболевания, полу�
ченных в связи с исполнением обязанностей
военной службы. Указанные требования
распространяются на лиц, уволенных с воен�
ной службы из органов военной прокуратуры
в запас или отставку (далее – граждане).

2.2. При принятии решения о присвоении
звания "Ветеран военной службы" учитыва�
ются ведомственные знаки отличия прокура�
туры Российской Федерации, установленные
приказом Генерального прокурора Российс�
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кой Федерации от 5 июля 2017 г. № 454 "О
ведомственных знаках отличия прокуратуры
Российской Федерации, дающих право на
присвоение звания "Ветеран труда".

2.3. Для присвоения звания "Ветеран во�
енной службы" подаются:

военнослужащими Главной военной проку�
ратуры, военными прокурорами окружного
звена рапорты в управление кадров Главной
военной прокуратуры;

военнослужащими военных прокуратур ок�
ружного и гарнизонного звеньев рапорты в
кадровые подразделения военных прокура�
тур окружного звена по месту службы;

гражданами заявление в пенсионную служ�
бу органа прокуратуры Российской Федера�
ции, в котором они находятся на пенсионном
обеспечении (далее – пенсионная служба).

К рапорту (заявлению) прикладываются две
фотографии черно�белого цвета размером
3х4 см (с правым углом, на матовой бумаге) и
документы, подтверждающие право на прис�
воение звания "Ветеран военной службы".

2.4. По итогам рассмотрения рапорта (заяв�
ления) готовится заключение о присвоении (об
отказе в присвоении) звания "Ветеран военной
службы" (приложение № 1 к настоящей Инструк�
ции), которое утверждается в отношении:

военнослужащих Главной военной проку�
ратуры, военных прокуроров окружного зве�
на – первым заместителем Главного военно�
го прокурора;

военнослужащих военных прокуратур ок�
ружного и гарнизонного звеньев – военным
прокурором окружного звена;

гражданам – руководителем органа проку�
ратуры Российской Федерации, в котором
они находятся на пенсионном обеспечении.

Заключение о присвоении (об отказе в
присвоении) звания "Ветеран военной служ�
бы" заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору утверждается Генеральным проку�
рором Российской Федерации.

Решение об отказе в присвоении звания
"Ветеран военной службы" доводится до све�
дения ходатайствующего лица с указанием
причин и оснований отказа.

2.5. Заключение с документами, указанны�
ми в пункте 2.3 настоящей Инструкции, в трех�
недельный срок направляется в Главную воен�
ную прокуратуру для проверки обоснованнос�
ти принятых решений о выдаче удостоверений
и подготовки проекта приказа Генерального
прокурора Российской Федерации о присвое�
нии звания "Ветеран военной службы". 

3. Оформление и выдача удостоверений
ветерана военной службы

3.1. Оформление удостоверения произво�
дится на бланке, форма которого утверждена
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 "Об
удостоверениях, на основании которых реа�
лизуются меры социальной поддержки вете�
ранов военной службы и ветеранов труда".

3.2. При оформлении удостоверения не
допускается сокращение записей. 

Заполненное удостоверение подписывается
первым заместителем Главного военного про�
курора (лицом его замещающим), после чего
его подпись и фотография военнослужащего
(гражданина) заверяются гербовой печатью.

3.3. Удостоверения выдаются:
военнослужащим Главной военной проку�

ратуры – в управлении кадров Главной воен�
ной прокуратуры;

военнослужащим военных прокуратур ок�
ружного и гарнизонного звеньев – в кадровых
подразделениях военных прокуратур окруж�
ного звена по месту службы;

лицам, уволенным с военной службы, –
в кадровом подразделении органа прокурату�
ры Российской Федерации, в котором нахо�
дятся на пенсионном обеспечении.

3.4. Удостоверение выдается под роспись
в книге учета удостоверений ветерана воен�
ной службы и ветерана труда (приложение
№ 2 к настоящей Инструкции). 

Книга учета удостоверений ветерана воен�
ной службы и ветерана труда должна быть
пронумерована, прошнурована, заверена
подписью полномочного должностного лица
и гербовой печатью.

3.5. О выдаче удостоверения в послужной
список личного дела военнослужащего или
военный билет вносится запись: "Удостове�
рение ветерана военной службы (серия, но�
мер) выдано (дата выдачи)"; такая же запись
вносится в пенсионное дело гражданина. 

3.6. Если удостоверение пришло в негод�
ность или утрачено, то по рапорту (заявле�
нию) ветерана ему выдается дубликат.

Испорченные при оформлении бланки
удостоверений или пришедшие в негодность
удостоверения погашаются путем перечерки�
вания всех страниц и уничтожаются, о чем
составляется акт.

4. Учет и хранение бланков
удостоверений ветерана военной службы

4.1. Главная военная прокуратура по заяв�
ке получает в Министерстве труда и социаль�
ной защиты Российской Федерации бланки
удостоверений.

4.2. Бланки удостоверений являются доку�
ментами строгой отчетности и хранятся в уп�
равлении кадров Главной военной прокуратуры.

Для обеспечения надлежащего учета и
хранения бланков удостоверений, оформле�
ния и выдачи удостоверений в управлении
кадров Главной военной прокуратуры назна�
чается ответственное лицо. 

4.3. Ежегодно в I квартале комиссией, назна�
ченной заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации – Главным военным про�
курором (лицом его замещающим), проверяет�
ся количество поступивших, израсходованных и
неиспользованных бланков удостоверений.

Акты комиссий подшиваются в наряды с
перепиской по вопросам получения, выдачи,
сдачи и уничтожения бланков и документов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приложение № 1
(к п. 2.4 Инструкции)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________

(должность)
_________________________________________

(воинское звание (классный чин), подпись,
инициалы, фамилия должностного лица)

____.____. 20__г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о присвоении (отказе в присвоении) звания

"Ветеран военной службы"

1. Фамилия _____________________________

2. Имя __________________________________

3. Отчество _____________________________

4. Дата рождения  ______________________

5. Личный номер _______________________

6. Воинское звание _____________________

7. Должность ___________________________

8. Основания для присвоения звания "Ветеран военной службы"

9. Вывод о присвоении (отказе в присвоении) звания "Ветеран военной службы"
____________________________________________________________________________________________

10. Причина отказа в присвоении звания "Ветеран военной службы"
____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(должность руководителя кадрового подразделения, пенсионной службы) 

______________________ __________________ _________________________
(классный чин) (подпись) (инициалы, фамилия)

___ .____ . 20 ___ г.

М.П.

Приложение № 2
(к п. 3.4  Инструкции)

КНИГА УЧЕТА 
удостоверений ветерана военной службы и ветерана труда

Общая выслуга лет
(согласно послужному

списку)

Наличие поощрений 
(согласно пункту 2.1

Инструкции)

Категория ветерана
(указываются 

пункт и статья  Федерального
закона "О ветеранах")

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Серия и номер
удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

Подпись
получателя

удостоверения

1 2 3 4 5
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях реализации в органах и организа�
циях прокуратуры Российской Федерации
требований пункта 3 статьи 419 Федерально�
го закона от 17.01.1992 № 2202�1 "О проку�
ратуре Российской Федерации", статьи 15
Федерального закона от 25.12.2008 № 273�
ФЗ "О противодействии коррупции", поста�
новления Правительства Российской Феде�
рации от 05.03.2018 № 228 "О реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия", фор�
мирования единого порядка направления
сведений для включения в реестр лиц, уво�
ленных в связи с утратой доверия, и исклю�
чения сведений из него, руководствуясь пунк�
том 1 статьи 17 Федерального закона "О про�
куратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие прилага�

емое Положение о порядке направления све�
дений для включения в реестр лиц, уволен�
ных в связи с утратой доверия, и исключения
сведений из него (далее � Положение).

2. Главному управлению кадров Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации
обеспечить направление сведений в уполно�
моченное подразделение Аппарата Прави�
тельства Российской Федерации для включе�
ния сведений в реестр лиц, уволенных в свя�
зи с утратой доверия, и исключения сведений
из него.

3. Определить начальника управления слу�
жебных проверок и профилактики коррупци�
онных и иных правонарушений Главного уп�
равления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (или лицо, исполняю�
щее его обязанности) ответственным за под�
готовку и направление сведений в уполномо�
ченное подразделение Аппарата Правитель�
ства Российской Федерации для включения в

реестр лиц, уволенных в связи с утратой до�
верия, и исключения сведений из него.

4. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации � Главному военному
прокурору, ректору Университета прокурату�
ры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним военным и иным специализи�
рованным прокурорам, прокурорам ЗАТО г.
Межгорье и комплекса "Байконур" опреде�
лить должностных лиц, ответственных за нап�
равление в Главное управление кадров Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации
сведений о лицах, уволенных в связи с утра�
той доверия, для их включения в названный
реестр, а также сведений для исключения из
него. Возложить на них персональную ответ�
ственность за достоверность, полноту и сво�
евременность направления этих сведений.

5. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность" и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, ку�
рирующего работу с кадрами.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, ректору Университета проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним военным и иным специализи�
рованным прокурорам, прокурорам ЗАТО г.
Межгорье и комплекса "Байконур", которым
довести его содержание до сведения подчи�
ненных работников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 августа 2018 г. № 515

"О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

В РЕЕСТР ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ,

И ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ НЕГО"

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка
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Настоящее Положение регламентирует по�
рядок направления сведений о применении к
работникам органов и организаций прокура�
туры Российской Федерации взыскания в ви�
де увольнения в связи с утратой доверия за
совершение коррупционных правонарушений
в уполномоченное подразделение Аппарата
Правительства Российской Федерации для
включения этих сведений в реестр лиц, уво�
ленных в связи с утратой доверия (далее – ре�
естр), и исключения сведений из него.

1. Направление сведений в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой

доверия
1.1. Сведения о применении к работникам

взыскания в виде увольнения в связи с утра�
той доверия за совершение коррупционных
правонарушений содержат следующую ин�
формацию:

а) фамилия, имя и отчество, дата рожде�
ния лица, к которому применено взыскание в
виде увольнения (освобождения от должнос�
ти) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения;

б) идентификационный номер налогоп�
лательщика (ИНН), присваиваемый налого�
вым органом Российской Федерации, – при
наличии;

в) страховой номер индивидуального ли�
цевого счета (СНИЛС) – при наличии;

г) номер и серия паспорта (или реквизиты
заменяющего его документа) лица, к которо�
му применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утра�
той доверия за совершение коррупционного
правонарушения;

д) наименование органа (организации), в
котором замещало должность лицо, к которо�
му было применено взыскание в виде уволь�
нения (освобождения от должности) в связи
с утратой доверия за совершение коррупци�
онного правонарушения;

е) наименование должности, замещаемой
на момент применения взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение кор�
рупционного правонарушения;

ж) дата и номер (реквизиты) приказа о
применении взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утра�
той доверия за совершение коррупционного
правонарушения;

з) сведения о совершенном коррупцион�
ном правонарушении, послужившем основа�
нием для увольнения (освобождения от

должности) лица в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонару�
шения, со ссылкой на положение норматив�
ного правового акта, требования которого
были нарушены.

1.2. Ответственное должностное лицо уп�
равления кадров центрального аппарата и
территориальных органов прокуратуры Глав�
ного управления кадров Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации в течение 7
рабочих дней со дня принятия Генеральным
прокурором Российской Федерации приказа
о применении взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утра�
той доверия за совершение коррупционного
правонарушения направляет информацию,
предусмотренную пунктом 1.1 настоящего
Положения, а также заверенную в установ�
ленном порядке копию приказа о применении
взыскания в виде увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонаруше�
ния в управление служебных проверок и про�
филактики коррупционных и иных правонару�
шений Главного управления кадров Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации.

1.3. Ответственные должностные лица
Главной военной прокуратуры, Университета
прокуратуры Российской Федерации, проку�
ратур субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним военных и иных специ�
ализированных прокуратур, прокуратур ЗАТО
г. Межгорье и комплекса "Байконур" в тече�
ние 10 рабочих дней со дня принятия прика�
за о применении взыскания в виде увольне�
ния (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупцион�
ного правонарушения направляют информа�
цию, предусмотренную пунктом 1.1 настоя�
щего Положения, а также заверенную кадро�
вым подразделением копию приказа о при�
менении взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утра�
той доверия за совершение коррупционного
правонарушения в управление служебных
проверок и профилактики коррупционных и
иных правонарушений Главного управления
кадров Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации.

1.4. Ответственное должностное лицо уп�
равления служебных проверок и профилакти�
ки коррупционных и иных правонарушений
Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в тече�
ние 3 рабочих дней со дня получения инфор�
мации в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 21.08.2018 № 515  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления сведений для включения в реестр лиц, уволенных в связи

с утратой доверия, и исключения сведений из него
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настоящего Положения подготавливает и
после доклада начальнику Главного управле�
ния кадров Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации направляет информа�
цию, предусмотренную пунктом 1.1 настоя�
щего Положения, а также заверенную в уста�
новленном порядке копию приказа о
применении взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утра�
той доверия за совершение коррупционного
правонарушения в уполномоченное подраз�
деление Аппарата Правительства Российской
Федерации. 

2. Исключение сведений из реестра
лиц, уволенных в связи с утратой

доверия
2.1. Основаниями для исключения сведе�

ний из реестра являются: 
а) отмена приказа о применении взыска�

ния в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за со�
вершение коррупционного правонарушения; 

б) вступление в установленном порядке в
законную силу решения суда об отмене при�
каза о применении взыскания в виде уволь�
нения (освобождения от должности) в связи
с утратой доверия за совершение коррупци�
онного правонарушения; 

в) истечение 5 лет со дня принятия прика�
за о применении взыскания в виде увольне�
ния (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупцион�
ного правонарушения; 

г) смерть лица, к которому было применено
взыскание в виде увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия за со�
вершение коррупционного правонарушения.

2.2. Ответственное должностное лицо уп�
равления кадров центрального аппарата и
территориальных органов прокуратуры Глав�
ного управления кадров Генеральной прокура�
туры Российской Федерации обязано неза�
медлительно направить в управление служеб�
ных проверок и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Главного управления
кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации уведомление об исключении из
реестра сведений в связи с наступлением ос�
нований, предусмотренных подпунктами "а" и
"б" пункта 2.1 настоящего Положения.

2.3. Ответственные должностные лица
Главной военной прокуратуры, Университета
прокуратуры Российской Федерации, проку�
ратур субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним военных и иных специа�
лизированных прокуратур, прокуратур ЗАТО г.
Межгорье и комплекса "Байконур" обязаны
направить в управление служебных проверок
и профилактики коррупционных и иных пра�
вонарушений Главного управления кадров Ге�
неральной прокуратуры Российской Федера�
ции уведомление об исключении из реестра
сведений в течение 3 рабочих дней со дня
наступления оснований, предусмотренных
подпунктами "а" и "б" пункта 2.1 настоящего
Положения, или со дня получения письменно�
го заявления лица, в отношении которого су�
дом было принято решение об отмене прика�
за, явившегося основанием для включения
сведений в реестр, и (или) родственников
или свойственников умершего лица, к кото�
рому было применено взыскание в виде
увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение кор�
рупционного правонарушения.

2.4. Ответственное должностное лицо уп�
равления служебных проверок и профилакти�
ки коррупционных и иных правонарушений
Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации обязано
подготовить и после доклада начальнику
Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации напра�
вить уведомление об исключении из реестра
сведений в уполномоченное подразделение
Аппарата Правительства Российской Феде�
рации в течение 3 рабочих дней со дня нас�
тупления оснований, предусмотренных под�
пунктами "а", "б" пункта 2.1 настоящего По�
ложения, или со дня получения уведомления,
предусмотренного пунктами 2.2, 2.3 настоя�
щего Положения, или письменного заявления
лица, в отношении которого судом было при�
нято решение об отмене приказа, явившего�
ся основанием для включения сведений в ре�
естр, и (или) родственников или свойствен�
ников умершего лица, к которому было при�
менено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утра�
той доверия за совершение коррупционного
правонарушения.

Уважаемые читатели!

Вы можете приобрести в редакции архив журнала за 2000–2015 гг.
в электронном виде на CD>R. Диск высылается по вашему заказу по почте
с предварительной оплатой почтовым переводом на сумму 3000 рублей
в адрес редакции на имя Цыплухиной Елены Львовны. Более подробная
информация по тел. (495) 685>09>42.
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В целях социальной поддержки работни�
ков органов и организаций прокуратуры Рос�
сийской Федерации, руководствуясь статьей
17 Федерального закона "О прокуратуре Рос�
сийской Федерации",

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро�

ра Российской Федерации от 5 декабря 2017
г. № 200�10 "О дополнительной материальной
поддержке отдельных категорий работников
органов и организаций прокуратуры Российс�
кой Федерации и членов их семей, находя�
щихся на отдыхе (без санаторно�курортного
лечения) в санаториях органов прокуратуры
Российской Федерации" (далее – Приказ), а
также в Положение о порядке оказания мате�
риальной помощи отдельным категориям ра�
ботников органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации и членам их семей,
находящимся на отдыхе (без санаторно�куро�
ртного лечения) в санаториях органов проку�
ратуры Российской Федерации (далее – По�
ложение), утвержденное Приказом, следую�
щие изменения: 

1) в Приказе:
дополнить новым пунктом 4 следующего

содержания:
"4. Заместителю Генерального прокурора

Российской Федерации – Главному военному
прокурору обеспечить реализацию настояще�
го приказа в органах военной прокуратуры.";

пункты 4 и 5 считать соответственно пунк�
тами 5 и 6; 

2) в Приказе и Положении:
слова "Академия Генеральной прокурату�

ры Российской Федерации" в соответствую�
щем падеже заменить словами "Университет
прокуратуры Российской Федерации" в соот�
ветствующем падеже; 

3) в Положении:
а) дополнить: 
абзац первый пункта 2 после слов "работ�

ников органов и организаций прокуратуры и
членов их семей" словами "(кроме работни�
ков органов военной прокуратуры и членов их
семей)";

абзац первый пункта 5 после слов "проку�
ратуры Российской Федерации" словами ",
работникам органов военной прокуратуры";

абзац второй пункта 5 после слов "прокура�
туры Российской Федерации" словами "и за�
местителем Генерального прокурора Российс�
кой Федерации – Главным военным прокуро�
ром (далее – Главный военный прокурор)";

пункт 8 новым абзацем третьим следую�
щего содержания: 

"Главным военным прокурором – в отно�
шении работников Главной военной прокура�
туры;";

б) абзац третий пункта 8 считать абзацем
четвертым, который изложить в следующей
редакции: 

"руководителями прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним
военных и иных специализированных проку�
ратур, Университета прокуратуры Российс�
кой Федерации и институтов, институтов (фи�
лиалов) – в отношении работников указанных
прокуратур, организаций и подразделений,
военных прокуратур объединений, соедине�
ний, гарнизонов и других военных прокура�
тур, приравненных к прокуратурам городов и
районов, если иное не установлено настоя�
щим Положением.".

2. Приказ вступает в силу с даты его под�
писания.

3. Опубликовать приказ в журнале "Закон�
ность" и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителя Генерального проку�
рора Российской Федерации – Главного во�
енного прокурора.

Приказ направить заместителям Генерально�
го прокурора Российской Федерации, начальни�
кам главных управлений и управлений Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации, рек�
тору Университета прокуратуры Российской
Федерации, которым довести его содержание
до сведения подчиненных работников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 10 сентября 2018 г. № 340$10

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

№ 200-10 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ОТДЫХЕ (БЕЗ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО

ЛЕЧЕНИЯ) В САНАТОРИЯХ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", А ТАКЖЕ В ПОЛОЖЕНИЕ,

УТВЕРЖДЕННОЕ ЭТИМ ПРИКАЗОМ"

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка
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