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Hoрматrвrъlе ПpaвоBьIr и ипЬrc aкTЬI в фере прогиводеlicrвия l{opр5ппЦ,Ц,r

ФедерaльньIе зaкoнЬI' aкTьI llpeзидeнтa Pоссийской Федeрaции
и ПpaвитrльстBа Pоссийскoй Федeрaции

Укaз Пpезидентa PФ J!b460 oт 23.06'14 <oб yтвеpх<дошии фоpМЬI спpaBки o .цOxo.цaх,
paсхоДaх, об имyшесTBе и обязaтельсTBaх иМyщrствеI{нoгo ХaрaкTеpa и BFIrсен}lи изменений в
FrеI(oторыr aктьI Г{резиДrI{Ta Pоссийской ФеДерaиии>

Указ Пpезидонтa PФ ]llb435 от 23.0б.14 <<o внесонии измrнer*lй B некoТоpьIr актЬI
Пpезидентa Pоссийской ФедеpaцИk|flo Bопpocaм ПpoTиBoДействия кoppyпЦllЕI)

Укaз Пpезидентa РФ от 11 aпpеля 2014 г. Jt{b 226 кo HaционiL]IЬHoI{ плaнс пpoTиBoдrйствlrя
кopрyпции нa 20I4.2al 5 гoдьr>

Указ Пpезllдентa РФ от 8 иrоля 2013 г. Jф 613 <Bопpoоьl пртивo"ЦейсТBиЯ кopрyllции}
Укaз Пpезидентa PФ от 25 февnaля ?011 г. Ng 233 <<o некотоpЬIx BoIIpосaх opГaниЗaцp{и

деятеJIьноOTи llprЗиДиyмa CовеTa IIpи Пpезиденте Poссийской Фелеpauии пo ПpoTиBoДrйствиlо
коppyIТции)

Укaз П'pезидентa PФ от 0t aпpеля 2016 г. J',{b 147 кo HaциoнaJIьно}t пЛaнr ПpоTиBoДrйствия
кoррyпЦии нa20l6 -2017 ГoДЬID

Укaз Прrзидентa РФ oт 20 мaя 2011 г. Js 657 кo мoниторингe пpaBoItpиI\,{енени'I B
Pоссийскoй Федеpaции>

" Укaз ПpEзидентa PФ от 12 aвгyстa 2002 г. Jt 885 <oб yтвеpхслении oбrцих пpинr{иПoB
слylкебногo пoвrДrния Гoсy.цapсTBrI{нЬIх слy}кaщиx)

Укaз Пprзидентa PФ от 19 мая 2008 г. ]t 815 кo меpax Пo пpoTиBo.цействиrо кoppyпЩи}
Укaз Пpезидентa РФ от 10 мapтa 2009 г. Jф 261 <o федеpальной пpогpaп{I!{е

''PефоpмиpoBa[Iиr и paзBI,ITие сисTеI\,IЬI гoсyДapсTBенной слyлсбьl Pоосийской Федеpaцъtъl {2009-2О13
гоДьI)>l

Укaз Пoезидrнтa PФ от 18 мaя 2009 г. Ng 557 кoб утвеplItдrнии ПrprЧнll Дол)кнoстей
федrpaльной госyдapственнoй слyrкбьr, пpи нaЗнaчrнии нa кoТоpЬIr ГрDк.цa}rr t{ пpI{ зal'лrщrнЕrи
кoтopЬtх фелеpaльньrе гoсyДapcТBеIil{ЬIе сЛРкaщио обязaньl пpоДcTaBЛяTЬ сBедениJI o сBoих
.цoхo.Цaх, об имущестBе и обязaтельоTBaХ иI{yIЦrстBеннoго xapaкTеpa, a TaIОке сBеДе}IиJI o дoхo.цaх,
oб имyщrcтBr И обязaтельствaх иМyщrсTвrннoго хapaкTеpa сBоиХ сyПpyги (сyпpyгa) k|

неcoBrpшеннолеTI{их Детей>
Укaз Пpезидентa PФ от l8 мaя 2009 г. Jф 558 кo пpr,цcтaBJIoI{ии ГpiDкДa}{aМи'

IIреTеIIдyIо|ЦI4ъ|IIнa зa},{rщеш{е гoсy.цapсTвrЁ{нь{х доJrlкносТеЙ Poсceйской ФедеpaЦkIII, у| "ш,{Цa]и}J,
ЗaМеrцa}oщиl{и гoсy,цapcTBеI{}lЬIе Дoл}кнoсТи Российской Федеpaции' cBеДений о доходaх, об
имyIцесTBе и обязaтельстBaх иМyщесTBеI{I{оГo хaрaктеpa)

Укaз Пpезидентa PФ oт 18 мaя 2009 г. ]ф 559 кo пpедcTaBЛе}rии ГpаjкДaнa}и,
гIpеTе}IДyЮщиМи нa зaМещrниr Дол:кностrй федеpaльной ГoсyдapсTBенной слy;кбьr, kI

федrpальныrlм гoсyдapсTBrI{нЬIми сЛу}кaшLИMII свеДений o.ЦoxoДaх' oб имyrшесТBе и oбязате.шьствах
иЬf yщrоTBеtfiIoГо хapaкTеpD)

Укaз Шpезидентa PФ от 18 мaя 2009 г. Лb 561 кoб утвеp)*(дrнии пopядкa p:rзмещrни,I
све.цений o .цoхo.цax, об имyЩесTBе и обязaтелЬсTBaх и}lyщесТBеI{ногo хapaкТеpa Лиц' зaмещa}orЦ}l}i
гoсу.цapcTBеннЬIo ДoJIхG{ocТи Pоосийской Фслерaшии, фодеpaльньIx гocy.цaрcTBrlrнЬlх cJry}I(aщих и
ЧJIеноB 

'|Х- 
семей нa официaпьньtх сaйтaх федеpaльньrx гoсyДapcTBе[tt{ЬIx opГal{oB 14

гocyДapcTBеllнЬIx opгaнoB сyбъектoв Pосоийскoй Федоpaц|4ъ| И пpеДoстaвЛенI4я этих свеДений
обшеросоийским сpеДcTBaм мaооовой инфоpмaции .цля оrryбликoвaЕия}

Укaз Пpезидентa PФ от 21 сентябpя 2009 г. }ф 1065 кo пpoвеpке ДoсTоBrp}IoсTI.I и IIoJIttoTьI
сведений, Пpr.цсTaBляrмЬш Грaх(Дaнaми' пpеTrндyroщиМи нa зaп{rrцение .цоJDкI{остой фодеpa.гlьной
гoсyДapстBенной слyжбьI, k{ феДеpaльньIми ГосyДapcТвенI{ьIl{и слyxtaщиТvlи' |4 соблro.цения

федерaльныL,Iи гoсy.цapсTBен}rьIМи сЛyжarцими тpебовaний к олyя<ебнoМу пoBr'цrниIо)
Укaз Пpезидонтa PФ oт 13 aпpеля 2010 г. Jl{! 460 <o НaЦиoнaшьной сТpaTeгI{и

гIроTиBo,цrйствия кoppyпщии и HaционtшIЬнoNI пЛaнr ПрoтиBоДrЙствplя кoppyпЦии нa 2010-2011
гoдЬI)

Укaз Пpезидентa PФ oт 1 иloля 2010 г. Nb 821 кo комиссиях пo сoблюДениto требовaний к
олyясебнoмy TIоBrДrниrо федеpaпьньlх гoсуДapсTBoнньIх слyх{aш1lrх }r ypeГyлиpoвal{ию кoнфлиrсгa
I,II{TrpесoB)
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Укaз Пpезидентa PФ oт 21 иrощя 2010 г. Jф 925 кo меpax пo pеaлизaцpll4 oTделЬl{ых
пoлоrкений ФелrpaльнoГо зaкorla кo пpотивo.цействии кoppyПЦии))

Укaз Пpезидентa PФ oт 13 мapтa 2012 г. J\! 297 кo HaциoнaЛЬнoп4 IIJIaI{е пpoтl{BoДействия
коppyпции нa 2012 .20|З го'цЬI и BЕtrсrнии измrнrний B }IекотopЫе aкTЬI Пpезидентa Российокой
Федеpaции п0 BоIIpосaN{ IIpoTиBo'цействия кoрpyflЦии)i

Федеpaльньrй зaкон от 27 итоля 2006 г. J!Ъ 152-ФЗ кО пеpсонiшьнЬIх.цaннЬIю}
Федеpaльньlй зaкон от 27 иroля 2006 г. JФ 149-ФЗ <oб инфoрмaции, инфоpмaциo}lнЬIx

ТехнoЛoгиях и o зaIциTо инфopмauии>
Фrдеpaльньrй зaкон от 25 декaбpя 2008 г. J\b 273-ФЗ <o пpотиводействии кoppyшtии))
Федерaльньrй зaкон oт 17 иrоня 2009 г. 'hl! l72-ФЗ кoб aнтикopp}ттциoнной экоперTI,Iзе

нopndaTиBнЬгx rrpaBoBьrх aктoB и IIpоектoB ЁropмaТиBнЬIх rrpaBовЬrх aктoB))
Фoдеpa;lьньrй зaкон от 27 иrоля 2004 г. Jф 79.ФЗ кo гооyлapственной Гpa}кдaнской слyяtбе

Pоосийской Федеpaции>
ФедеpальньIй зaкон от 3 дeкaбpя 2012 г. Ng 230-ФЗ <o контpoJlr 3a сooтBrтсTBиеIvl рacХoдoв

лиц, ЗaМещaющиx госyДapотBеt{нЬIr.цoш{о{осTи, и инЬlх JIиц их 'цoxoДaМD
Федеpaльньrй закон oт 4 мая 20l l г. Лb 97.ФЗ кo внеоении изменений в Уго.шовный кодsкс

Pоссийской Федерaции и Ко.цекс Рoссийской Фе.цеPaции об a.цминисTpaTиBI{ЬIх пpaBoнapyшrt{иях
B сBя3и c соBrpшенстBoBa}IиoМ гoоy'цaрсTвеЕ{нoГо yпpaBления в oблaсти ПpoTI,{Boдrйствия
кoрp)rпции)

ФедеpaльньIй зaкoн oт 7 мaя 2013 г. J\Ъ 79-Ф3 кo зaпpете oТДrЛЬнЬIМ кaTrГoриJIп,f Лиц
oткpьIBaTЬ pI иMеTЬ счrTa(BкЛaДЬIJ, хpaниТЬ нaЛичньIе .ценr)кнЬIе cpеДсTBa И цrннoсти B

инoсТpaнньж бaнкaх' рaспoлo)l(eннЬIх зa пpеДrлaМи TеppиTоpии Роосийской Фrдеpaции, BЛaДrть p{

(или) ПоЛЬзoBaTЬсЯ инoстpaнньlМи финaнсовьIMи и}rоTpyЬIrнTa1\{и))

Федеpaльньrй зaкон oт 22 декaбpя 2014 г. Ng 431-ФЗ << o внrсении изIvlrнений в отДеJIЬнЫе
зaкoнoДaТrЛЬнЬIr aктьr Pоооийскoй Феlеpaшии Пo BоIIрocaL,I тIpоTивo.цействия кoppyпцииD

кoонoвьr госyдapcтвенной пoлитики Pоссийокой ФеДеpaЦии в сфеpе рaзвития пpaвoвой
гpaмoшIос]и и пptlвoсoзнa}lия Гpax{Дa}D} (Утвеpх<леньl Пprзи.цrнтом Poссийокoй Федеpaшии 28
aпprшl 20l1 г. Jt Пp-1168)

Постaновление Пpaвительствa Pоосийской Федеpaции от 8 сентябpя 2010 г. Jф 700 <О
пoряДке сообщения paбoтодaтелем Пpи зaкJIIоЧении трyдoвoгo Дoгoвopa с гpшкдaнином,
зafuIещaBIIIиМ ,цoЛхtнocTи Госy.цapсTBенной 14ли мyниципaльной слyжсбьr, пеpеЧrнЬ кoTopЬIx
ycTaнaвЛиBarТcя нoрМaTиB}lЬIl4I{ пpaBoBЬI[,Il4 aкТaЬ{и Pоссийокой Федеpaции, B Tечение 2 лgt пoслr
rгo yBоЛЬненI{я с ГосyДapстBеннoй иJIи мyt{иЦI,lшaльнoй слyжбьr o зaкJIIoЧении TaкoГо .цoгоBopa
предcTaBитеJI}о нaниIuaTеля (paботолaтелю) госyлapсTBеннoгo иJIи LqД*rциПaJlьнoгo слyяtaщеГo по
ПoсЛе.цнrМу A,rrсTy его слyxtбьl>>

Поотaнoвление Пpaвительствa Pоссийской Федерaции от 09 янвapя 2014 г. Jф 10 кО
rropядкr сообщения oтДrлЬHЬIl.lи кaТrгopи'lfu{'l IIиIЩ o ПoЛyчен}t}r rrоДaркa B сBЯзI{ с гipoТокодЬ*Iь&fit
мероПpи'lTи!ЯNII4, сщокебньIми кoN,{aI{ДиpoBкаМи и дрyгими oфиrщaльнЬIN{и I\,rеpoПpуI5tTt'1я|\1т1, yЧacTиr
B кoTopЬн сBязa}Io c испoлl{ениrlvt иМи слyх<ебньrx (дoлlкностньIх) обязaнноотefl, cДaчи и оЦrнки
пo.цapкa, prаJlи3aции (вьlкyпa) и зaЧиcЛения сprДcтB, BьIpyченt{ЬIх оT rГo poallизaции)

Постaновление Пpaвительотвa Pоссийской Федеpaции от 21 янвapя 2015 г. JtlЪ 29 кОб
yTBеp)к.цrнии Пpaвил сообщrния paботo'uaтелем o зaкл}oчrнии TpyДoBoгo ИIшI lpаяqЦaнcкo.
пpaBoBoгo .цогoBopa нa BЬIlIoJIнrние paбот (окaзaние yсJI}т) с гpaж.цaнинoil{, Зa}4ещaBIIIиild

ДoJDкносTI4 госyДapсTBенной иЛи Мyl{иrцапaльной слyжбьI, поprЧе}rЬ кoToрьж yсTaI{aBлиBaеTся
I{оpIv{aTиBI{ьпltи ПpaBoBЬIМи aктaми Рoсоийской Федерauии>

<<Типoвoй ко,цекс этики и сл},rкобного пове.цения госYДapственньlх слYяtaЩиx Pосоийской
Фе.цеpaции и птvниципaльньrх сл}zжarцих> (одобpен pешrениеМ tlpеЗиДиyМa Cоветa пpи Прези.цrнТе
Pоссийской Федеpaщм Пo пpoTиBоДейотвиro коppyпции oт 2З декaбpя 2010 г.)

<<Типовое полorкение о пo.цpaзДелении по пpофилaктике коppyпционньtх и иrrьж
пpaвoнapyrшений кaдpовoй сл}окбьr федеpaльногo госv.цaрcтвенногo оpгaно от 18 февpaля 2010 г.
Ns 647п-П16 (yтвеpж.цено ЗaмесTиТелeМ Пpелсrлaтеля ПpaвитеJIЬсTBa Poссийской Федеpaции -
Pyководителем Aпшapaтa ПpaвитsЛьоTвa Poссийскoй Фелеpauии, ЧJIеI{ol,{ гrpезиДиyш{a Coветa пpи
Пpезиденте Pоссийской Федеpaции пo пpoтиBодействиtо коppупции)
Сvдебньrе aктьI

t:



Пoстaновление Конотитvционнoго Cv.цa Росоийской Фr.церaции oт 20 aтIpеJIя 2010 г. Ns 9П
пo ДеJIy o пpoвrpкr кorlcтиTyциoнt{oсTи чacTи пеpвой cТaTЬи 7 Федеpaльного зaконa кo
ДоIIоJII{иTоJIЬнЬIх гapaнTиJIх соЦиaJIЬной зaщитьI сулей и paботникоB aППaрaTоB сy.цоB Pосоийской
Федеpaции> в pg.цaкции ФеДеpального зaкoнa кo BI{rсснии изменений B oт,ц9лЬнЬlе
зaконoдaTелЬныr aктьl Pосоийской Федеpaции B сBязи c rrри}I,lTием ФедеptlJlЬнoГо зaконa <<o

ПpoтиBoДействии кoрpyПци}r)> B cBязи c экa.побaми Гpa)кДaн A.A.Aнохинa и |1.И.Зелинского и
Зaпрoсaп{и ЖелезнодopoжIroго paйоннoго сyДa ГopoДa Нoвoсибиpскa и Кировского paйонноro суДa
Гopo.цa Pоотовa-нa-Донy

Поотaновление ГIлонyмa Bерховного Cyдa Pоссийскoй Федеpaции от 16 октябpя 2009 г. Ns
19 o оyлебнoй пpaкTике Пo ДеЛaМ o зЛoyfloTрeблении .цOJDIшооTнЬIМи [oЛt{olvl0чиJlh{и И o
rTреBЬrшеrililr Дoл)кнoсТныХ полномoчий

Постaновдение Гlпенvмa Bеpховного C}rдa Pоссийскoй Федеpaции от 9 иrоля 2013 годa Jt.l!

24 o cумeбной пpaктике пo.цrлaМ о BзяToчt{ичесTBr и об иньtх кoppуПциo}lныx пpесТyпЛе}{и,lх
HоpмaтивнЬIr ПpaBoBЬIе aкTЬI Министеpствa обpaзoBaн}IJI I.I нayки Роосийской Фелеpaшии

Пpикaз Mинобpнayки Pоссии }19675 от 20,06't4 кoб yTBrpЖДении ГIлaнa пpoTиBo.цействия
кoррyпЦии Mинистеpствa oбpaзoaaI]ИЯ И HaуI<klPосоийской Федеpaцу''I Ha 2014-2015 Гoды) Lщlt
543 Кб)

Пpикaз Mинобрнayки России от 06 февpaля 2О14 r. Ns 88 ''oб yтвеplклrнии сoстaвa
Комиссии Министеpствa обрaзoBal{ия и нayки Российокой Федерaции пo соблlоДению тpебовaний
к слyлсебному пoBrдеf{ию федеpaльньгх гoсyдapсTвенt{ьIх Гpaх(Дaнcких сл}Dкaщиx ?I

уprгyЛиpoвaни}o конфликтa иIITересоB'' (.html, .pdf. 1б4 Кб)
Пpикaз Минoбpнayки Рoссии oт l3 сентябpя 2О|З г, J\b 1070 .'oб yтвсpх(Дrнии ПrречЕ{я

.цолхtностей B opгaниЗaциях' сo3Дal{ных ДЛЯ BЬIflолнеt{ия ЗaдaЧ, пoсTaвленньгx Пrpсд
МинистеpоTBоL{ обpазовaния pl rrayки Pоссийской Фелеpauии, Пpи нtlзFlaЧении F{a кoToрьIr
гpaх(Дaнr обязaньt ПprДсTaBлJITь cBrдrния o cBoI{х дoхoдaх, об имyшесTBе и обязaтельства:t
иL,IуIцecTBеI{нoГo хapaкTеpa, a TaIОке сBедeния o ДoхoДaь об иМyЩесТBе 11 обязaтrльствaх
иМуIцеотBrнI{oГo хapaкTepa сBoих сyпpyГa (сyпpyги) 14 I{есоBrршен}lолеTниx .цетей 14 ГIpp{

зaN{rщени}I кoTopыx paботники обязarъt пprДcTaBЛ,lТЬ сBr.цеrrия o сBоиx ,цoхo.цaХ, об имyщесTBе и
обязaтельствax и]vryщrсTвеннoГо xaрaктеpa, a TaЮкr сBе'ЦrнpU{ o Дoхo.цax' об имyщrсTBе [l

обязaтельсTBaх иh{yЩесТBrннoгo хaрaкTерa сBoих cyпpyГa (супpуги) и нrсoBrpшrннoлеП{их детей,
пoря.цкa ПpеДоTaBлrния Гpa)к.цaнaМи, пpеTеrr'цyющиI\4и нa зaМrщrниe oT.цеЛьнЬIх Дoлокностей нa
ocнoBaнии Tpy.цoBoГo .цoгoBoрa B opгaнизaциях, сoз.цaн}lЬIх ,цJIя BьIIIoлttlния 3a,цaЧ, пoстaBлeннЬIx
TIrрrД МинистеpcTBoM oбpaзовaния и нayки Poосийской Федеpaции' сведений о cвoих.цохоДaх, об
иI\4уIIIесTBе и обязaтеЛьсTBaх ищДцrсTBr}Iг{oГO Хapaктrpa И ЛИЦaNI|4. зaMещaIощиN{и yкaзal{ные
.ЦоjDltI{ocТи, свrдений o сBoих дoxoдaх, pacxoДaх, об имyшеоTBе и обязaтельсТBax имyщrсTвrнноГo
хapaктrрa, a TaЮке ПoЛoх(rния o ПpоBерко .цoсToвеptlocTи и пoл}loTЬt сведeний, Пpr.цсTaBJIяеI\4ЬIx

гpм(Да}iaми, rTpетrrrдyющих нa ЗaМещrние ДошкI{остей B oргaниЗaцlreч, сoздarrньIх I\IIЯ BЬIпoл}lе}l}lя
зaДaч, ПocTaвЛен}tЬIx пrpеД МинистеpсTBoIvI обpaзoвaния и }ra},ки Pоссийской Федеpaции, 
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пpе'цoсТaвЛeниIо гoсy.цaрсTBенной yсЛyГи Пo opГat{изaции приrмa грiDкДaI{' обеc,пrЧеншo
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201З годьr', ('html, .рdf. 529 Кб)
Пpий Минoбpнayки Poссии oт 20 aBГycТa 20Т2 r' Ns 627 ''oб yтвеplк"цоI{ии сocтaBa

Комиссии Министеp.,"u Ьбр*oBal{ия t{ нayки Poс.сийокoй ФеДеpaЦии по соблlо,цrниrо тpебовaний
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Прикaз Минобpнayки Рoссии oт 2\ aПpеля 2011 г. }lb 1522 ''oб yтвеp)кДrнии Пеpечt{я

долlкностсй фелеpaльной гoсyдaрстBенной олryхсбьr Миниотеpствa обрaзовaния |4 нa}ки
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. Пpикaз Миниотсpствa oбpaзoвaния. нa}'rсl и мoлoдехси Респvблики Кpьlм JЧЪ 1377 от 28
декaбpя 2015 годa ''oб .vтвеprкдении плaнa меpoпpцятий пo пpотиводействиrо коppyпции в

a
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