
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

3. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ  «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию» 

5. Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» 

6. Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2015 г. № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» 

7. Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» 

8. Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» 

9. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона”О противодействии коррупции» 

10. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» 

11. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента  Российской Федерации» 

12. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом “О противодействии коррупции” и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции» 

13. Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» (вместе с «Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации») 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

  

1. Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз “О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае” 

2. Постановление Губернатора Ставропольского края от 13.09.2010 N 488 “О мерах по 

реализации в Ставропольском крае отдельных положений Федерального закона “О 

противодействии коррупции” 

3. Постановление Губернатора Ставропольского края от 26.04.2010 N 169 “Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы действующего закона 

Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края” 

4. Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 21 июня 2010 г. № 424-р “О 

направлении в прокуратуру Ставропольского края нормативных правовых актов” 
 

ПРИКАЗЫ  

ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» 

  

1. О назначении ответственного лица, за антикоррупционную деятельность.  

2. Положение о комиссии противодействию коррупции 

3. О комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

4. План мероприятий по противодействию коррупции в ЧПОУ Колледж 

«Современная школа бизнеса» на 2019-2020 учебный год 
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