
Федеральные законы и иные акты федерального уровня по вопросам 

противодействия коррупции 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

3. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

4. Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих" 

5. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции" 

6. Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие 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" 

7. Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

8. Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

9. Указ Президента РФ от 25.02.2011 N 233 "О некоторых вопросах организации 

деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции" 

10. Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" 

11. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 700 "О порядке сообщения 

работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 

лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы" 

12. Приказ Минтруда России от 16.08.2012 N 54н «О порядке уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

к совершению коррупционных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.08.2012 N 25327)  

 

 



 

Противодействие коррупции в образовательной организации 

Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

определено понятие противодействие коррупции как деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

· по выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

· по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 

· по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

в образовательных учреждениях должны быть определены конкретные мероприятия 

применительно к учреждению, направленные на реализацию данного законодательства: 

1. Создание правовых и организационных основ противодействия коррупции в 

учреждении: 

- Антикоррупционная политика; 

- План противодействия коррупции; 

- Кодекс этики и служебного поведения работника; 

- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

организации; 

- Положение о конфликте интересов. 

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников: 

Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции: совещаний, семинаров, встреч, бесед 

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации. 

Размещение на сайте учреждения в сети Интернет информации о реализации мер по 

противодействию коррупции в учреждении, о принятых правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции.  

 


