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основных правовых актов Российской Федерации
о противодействии коррупции для доведения до работников
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О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ //
Российская газета. - 30.12.2008. - № 266.
Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159 (часть 3), 159.2 (часть
3), 160 (часть 3), 201, 204, 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 291.1, 292).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(статьи 15.14, 19.28, 19.29).
Национальная стратегия противодействия коррупции: Утверждена Указом
Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Собрание законодательства РФ. - 19.04.2010. № 16. - Ст. 1875.
Национальные планы противодействия коррупции(на соответствующие годы),
утверждаемые Указами Президента РФ (в настоящее время - Национальный план
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденный Указом
Президента РФ от 11.04.2014 № 226 //
Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.04.2014).
Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 //
Собрание законодательства РФ. -26.01.2015.-№ 4.-Ст. 668.
Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности (в настоящее
время - перечень № 23, введенный в действие Указанием Генеральной прокуратуры
РФ № 744/11 и МВД России № 3 от 31.12.2014)
План противодействия коррупции в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике - Чувашии на 2016 – 2017 годы
30.05.16 17:07
План противодействия коррупции в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике - Чувашии на 2014 – 2015 годы
27.06.14 15:32
Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения федеральных государственных гражданских служащих
Роспотребнадзора к совершению коррупционных правонарушений (утв.
приказом Роспотребнадзора от 17 марта 2010 г. № 95)
14.04.14 12:35
Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в
территориальных органах Роспотребнадзора, при назначении на которые

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах...
14.04.14 12:23


Положение об осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих
должности и претендующих на замещение должностей, включенных в перечень
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач поставленных...

