
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции  

в МБДОУ № 75 

1. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999, 

ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ; 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята 

31.10.2003 резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 

08.03.2006 № 40-ФЗ; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ   

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557  
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные гражданские 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 Российской Федерации от 18.05.2009 № 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 Российской Федерации от 18.05.2009 № 561  
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 

членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов 

и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования»; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065  
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими,  

и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению»; 

10. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460  
«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 

11. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
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федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов»; 

12. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297  
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции»; 

13. Постановление Правительства  Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 
«Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей».  
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