
Основные нормативные документы  

по предупреждению коррупции в организациях. 

 

- Федеральный закон от 25.11.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ст. 8; ст. 13.3).  
Обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции установлена частью 1 статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии 

коррупции". В части 2 указанной статьи содержатся меры, рекомендуемые к 

применению в организациях. 

 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (ст. 27).  
Статья 27 посвящена регулированию конфликта интересов работников 

организаций. 

 

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

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

 

- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и 

социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г. в редакции 2014г.). Документ размещён по 

ссылке https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0  
Разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

- Меры по предупреждению коррупции в организациях, разработанные 

Минтрудом России в 2021 г. Документ представлен сайтом правовой поддержки 

КонсультантПлюс - www.consultant.ru. Размещён по ссылке 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333706/  

 
- Памятка Минтруда России «Закрепление обязанностей работников 

организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и 

стимулирование», 2019 г. Документ размещён по ссылке 

https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-106-src-1568817742.8173.pdf.  
Прописаны санкции и меры стимулирования, что позволит мотивировать 

работников придерживаться установленных в организации антикоррупционных 

стандартов. 

  

- Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в 

организации, разработанные Минтрудом России, 2019 г. Документ размещён по 

ссылке https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-106-src-

1568817604.7941.pdf  

 

- Методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности 

должностных лиц за неприятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 
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конфликта интересов), разработанные Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в 2018 г. Размещены по ссылке 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/15.  

 

- Постановление Администрации города Пскова от 14 февраля 2017 г. N 157 

«Об утверждении Положения об урегулировании трудовых отношений с 

руководителями муниципальных учреждений». Размещено по ссылке 

https://base.garant.ru/72849422/#:~:text=Постановление%20Администрации%20горо

да%20Пскова%20от,февраля%202017%20г.%20N%2013  

 

- Постановление Администрации города Пскова от 17 октября 2018 г. N 1600 

«Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации города Пскова, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов». Размещено по ссылке  

http://pskovadmin.ru/uploaded_files/files/Постановление%20АГП%20от%2017.10.201

8%20№1600.doc     

 

- Разъяснения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 

образовательном учреждении, приложение к письму Управления образования 

Администрации города Пскова от 12.12.2017 № 2383. 
Разъяснения состоят из двух пунктов:  Нормативные документы и методические 

материалы и Документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения по предупреждению и противодействию коррупции. 

 

 

 

Составила Орехова Ирина Евгеньевна,  

главный специалист Управления образования  

Администрации города Пскова , 2022 г. 
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