
Перечень нормативных правовых и иных актов в сфере 
противодействия коррупции 

 

1) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 

г.)   

2) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 

октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН)   

3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  

4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ   

5) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"   

6) Федеральный закон от 08 марта 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции"   

7) Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию"  

8) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"   

9) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов"   

10) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции"   

11) Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"   

12) Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам"   

13) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты 

труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления 

руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера"   

14) Федеральный закон от 07 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"   

15) Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "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"  

16) Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"  

17) Указ Президента РФ от 01 апреля 2016 г. № 147 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы"  



18) Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих"   

19) Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по противодействию 

коррупции"   

20) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера"   

21) Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 "О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы"   

22) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"   

23) Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"   

24) Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 310 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"   

25) Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия 

коррупции"   

26) Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции" (вместе с "Типовым положением о комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации", 

"Типовым положением о подразделении федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений", "Типовым положением об органе субъекта Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений")   

27) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов"   

28) Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 29 "Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации"   

29) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"   

 

Судебные акты 
 
       1) Обзор практики по рассмотрению в 2012 - 2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением 
государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности засовершение 
коррупционных проступков   

2) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях   

3) Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий"   



 

 

Нормативные правовые акты Волгоградской области 

 
1) Закон Волгоградской области от 08.04.2005 N 1045-ОД "О государственной гражданской службе 
Волгоградской области"  

2) Закон Волгоградской области от 13.07.2009 N 1920-ОД "О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Волгоградской области"   

3) Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 14.11.2017 № 755 "О внесении изменений в 

некоторые постановления Губернатора Волгоградской области в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции"   

4) Постановление Губернатора Волгоградской области от 19.05.2016 № 339 "О некоторых вопросах 

реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 

отдельные государственные должности Волгоградской области, и граждан, претендующих на 

замещение отдельных государственных должностей Волгоградской области   

5) Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13 августа 2009 г. № 940 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Губернатора Волгоградской области, Администрации Волгоградской области и иных органов 

исполнительной власти Волгоградской области"   

6) Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 октября 2015 г. № 910 "О комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Волгоградской области"   

7) Постановление Губернатора Волгоградской области от 06 ноября 2015 г. № 993 "О некоторых 

вопросах приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями Губернатором Волгоградской области, лицами, замещающими государственные 

должности Волгоградской области и должности государственной гражданской службы 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области   

8) Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 11 марта 2011 г. № 204 "Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Волгоградской области 

к совершению коррупционных правонарушений"   

9) Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 20 мая 2011 г. № 484 "Об 

утверждении Морального кодекса государственных гражданских служащих Волгоградской 

области"   

10) Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 15 июня 2015 г. № 523 "Об утверждении 

Стандарта антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего 

Волгоградской области, замещающего должность государственной гражданской службы 

Волгоградской области в органе исполнительной власти Волгоградской области   

11) Постановление Губернатора Волгоградской области от 24.04.2015 N 355 "О некоторых вопросах 

организации деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Волгоградской области и урегулированию конфликта 

интересов"   

12) Постановление Губернатора Волгоградской области от 29.05.2015 N 462 "О некоторых мерах по 

противодействию коррупции в органах исполнительной власти Волгоградской области"   

13) Постановление Губернатора Волгоградской области от 28 октября 2015 г. № 965 "Об утверждении 

Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016 - 2018 годы"   

14) Постановление Губернатора Волгоградской области от 11.02.2016 № 73 "О порядке принятия 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Волгоградской области в 

органах исполнительной власти Волгоградской области, наград, почетных и специальных званий 



(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений"   

15) Постановление Губернатора Волгоградской области от 20.02.2016 № 103 "Об утверждении 

Порядка сообщения лицами, замещающими в органах исполнительной власти Волгоградской 

области государственные должности Волгоградской области и должности государственной 

гражданской службы Волгоградской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов"   

16) Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 22.06.2016 N 409 "О некоторых вопросах 

реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении руководителей 

государственных учреждений Волгоградской области и лиц, поступающих на работу на должности 

руководителей государственных учреждений Волгоградской области"  

17) Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 22.06.2016 N 410 "О некоторых вопросах 

реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении государственных 

гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской 

области, и граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской 

службы Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области"  

 

 

Ведомственные нормативные акты 

 
1) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 15.02.2019 № 445 "О внесении изменений 
в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 31 января 2017 г. № 188 "Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Волгоградской области в комитете 
здравоохранения Волгоградской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей"    

2) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 23.01.2019 № 213 "О внесении 

изменений в приказ  комитета здравоохранения Волгоградской области от 19 февраля 2015 г.  № 

518 "Об образовании  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы  в комитете здравоохранения Волгоградской области, и 

урегулированию конфликта интересов"    

3) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 04.02.19 № 327 "О внесении 

изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 15 марта 2017 г. № 14-

03-111 "О создании комиссии по рассмотрению факта непредставления руководителем 

государственного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения Волгоградской 

области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей"    

4) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 22.01.2019 № 07-03-100 "О внесении 

изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 06 июня 2018 г. № 14-03-

204 "О должностных лицах, допущенных к сведениям, составляющим налоговую тайну, 

поступившим в комитет здравоохранения Волгоградской области в соответствии с 

законодательством о противодействии коррупции"    

5) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 23.01.2019 № 212 "Об определении 

должностного лица  комитета  здравоохранения Волгоградской области, ответственного за 

направление сведений о лице, к которому председателем комитета здравоохранения 



Волгоградской области было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в 

Администрацию Волгоградской области в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 марта 2018 г. № 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия"    

6) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 10.10.2018 № 3156 "Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в комитете здравоохранения Волгоградской области на 2018-

2020 годы"    

7) План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Волгоградской области в комитете здравоохранения Волгоградской области, 

и урегулированию конфликта интересов на 2019 год    

8) Приказ от 06.03.2015 № 13-03-142 «О назначении лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в комитете здравоохранения Волгоградской области»   

9)  Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.02.2017 № 14-03-51 «Об 

определении  лица, уполномоченного на осуществление обработки общедоступной информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку 

достоверности и полноты сведений  об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности государственной гражданской службы, государственный гражданский служащий  

комитета здравоохранения Волгоградской области размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать»    

10) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 31.01.2017 № 188 «Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Волгоградской области в комитете  

здравоохранения Волгоградской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»    

11) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 19.02.2015 № 518 «Об образовании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной гражданской службы 

в комитете здравоохранения Волгоградской области, и урегулированию конфликта интересов»   

12) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 19.02.2015 № 516 «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственных гражданских служащих комитета здравоохранения Волгоградской области к 

совершению коррупционных правонарушений»    

13) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 19.02.2015 № 517 «О назначении 

ответственного за прием, регистрацию и учет уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственных гражданских служащих комитета здравоохранения 

Волгоградской области к совершению коррупционных правонарушений»    

14) Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 19.02.2015 № 520 «О "телефоне 

доверия" по вопросам профилактики коррупции в комитете здравоохранения Волгоградской 

области»    
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