
Законодательство 
 

  

Федеральный закон от 27.07.2004 года 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с изменениями на 21 ноября 2011 года) 

Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ 

«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции» 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ 

«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию» 

Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 — 2015 годы» 

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»; 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 г. №885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» (с изменениями на 16 июля 2009 года) 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

 

                             

http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/79.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/79.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/fz1.docx
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/fz1.docx
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/Ukaz_226.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/Ukaz_226.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/Ukaz_821.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/Ukaz_821.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/Ukaz_821.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/Ukaz_821.pdf
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/uz.docx
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/uz.docx
http://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2014/10/uz.docx


 
                       Что такое коррупция? 

 
 

  

Под  коррупцией как социально-правовым явлением 

обычно понимается подкупаемость и продажность 

государственных чиновников, должностных лиц, а также 

общественных и политических деятелей вообще. (Словарь 

иностранных слов. М.,1954.С.369 )   

Официальное толкование коррупции согласно 

Федеральному закону от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  дается следующим образом: 

Коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, от имени или в интересах юридического 

лица; 

(Статья 1.  п. 1 Федерального закона   «О 

противодействии коррупции») 
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 «Горячая линия»  
 
 

 

  
 
 
В соответствии с письмом Министерства образования 

и науки РФ № ИТ-885/08 от 13.09.2013 "О комплексе 

мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся 

образовательных организаций", приказом 

департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области от 25.09.2013 №927 

информируем, что организована "горячая линия" . 

Телефон отдела образования, молодёжной политики, 

спорта и туризма Каменского муниципального 

района-    8(47357)5-11-42 
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