
Федеральный закон о противодействии коррупции от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ (скачать) 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" (скачать) 

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" (скачать) 

Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" (скачать) 

Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении 
Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций" (скачать) 

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (скачать) 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (скачать) 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" (скачать) 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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" (скачать) 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации" (скачать) 

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

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих" (скачать) 

Постановление Правительства Российской Федерации 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" 
(скачать) 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 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" (скачать) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. N 207 "Об 
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности" (скачать) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов" (скачать) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 816-р "Об 
утверждении программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы" (скачать) 

Закон о противодействии коррупции в Алтайском крае от 3 июня 2010 г. N 46-ЗС (скачать)  

Закон Алтайского края от 28 октября 2005 г. N 78-ЗС "О государственной 
гражданской службе Алтайского края" (скачать) 

Указ Губернатора Алтайского края от 19 апреля 2016 г. № 38 "Об утверждении Положения о 
порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Алтайского 
края, государственными гражданскими служащими Администрации Алтайского края, органов 
исполнительной власти Алтайского края почетных и специальных званий, наград иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций" (скачать) 

Указ Губернатора Алтайского края от 15 апреля 2016 г. № 35 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и о внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 30.09.2015 N 100" 
(скачать) 

Указ Губернатора Алтайского края от 4 июня 2015 года № 56 "Об утверждении положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Алтайского края, и лицами, замещающими 
государственные должности алтайского края, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Алтайского края" (скачать) 

Указ Губернатора Алтайского края от 3 сентября 2015 г. № 87 "О порядке уведомления 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Алтайского края, отдельные 
должности государственной гражданской службы Алтайского края, о получении подарка, 
приема подарка, его хранения, определения стоимости и реализации (выкупа)" (скачать) 

Указ Губернатора Алтайского края от 16 января 2015 г. N 1 "Об утверждении Положения о 
представлении гражданином, претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Алтайского края, и государственным гражданским служащим Алтайского 
края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(скачать) 

Указ Губернатора Алтайского края от 9 апреля 2013 г. № 11 "Об обеспечении контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, и 
иных лиц их доходам" (скачать) 
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Указ Губернатора Алтайского края от 28 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Алтайского края и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования" (скачать) 

Постановление Правительства Алтайского края от 11.10.2017 № 364 "О некоторых вопросах 
обеспечения противодействия коррупции в Алтайском крае" (скачать) 

Постановление Правительства Алтайского края от 21.07.2017 № 270 "Об утверждении 
Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Алтайского края" 
(скачать) 

Постановление Администрации Алтайского края от 1 декабря 2016 г. N 413 "Об утверждении 
государственной программы Алтайского края "Противодействие коррупции в Алтайском крае" 
на 2017-2021 годы" (скачать) 

Постановление Администрации Алтайского края от 19 апреля 2013 г. N 218 "Об утверждении 
Правил проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя краевого государственного 
(автономного, бюджетного, казенного) учреждения, и руководителями краевых 
государственных (автономных, бюджетных, казенных) учреждений" (скачать) 

Постановление Администрации Алтайского края от 26 февраля 2013 г. № 92 "О соблюдении 
лицами, поступающими на работу на должность руководителя краевого государственного 
(автономного, бюджетного, казенного) учреждения, а также руководителями краевых 
государственных (автономных, бюджетных, казенных) учреждений части четвертой статьи 275 
Трудового кодекса Российской Федерации" (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 24.08.2017 № 1086 "Об 
утверждении Плана мероприятий информационно-профилактического характера, 
направленных на предупреждение коррупционных проявлений в деятельности краевых 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Алтайского края" (скачать) 

 
Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 13.01.2017 № 88 "Об 
утверждении перечня мероприятий государственной программы Алтайского края 
«Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы и ответственных за их 
реализацию в Министерстве образования и науки Алтайского края" (скачать) 
 
Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 16.03.2017 № 159 л/с "О порядке 
уведомления государственными гражданскими служащими Министерства образования и 
науки Алтайского края о намерении выполнять иную оплачиваемую работу" (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 16.03.2017 № 160 л/с "Об 
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 
Алтайского края к совершению коррупционных правонарушений" (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 16.03.2017 № 161 "Об 
утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими в Министерстве образования и 
науки Алтайского края должности государственной гражданской службы Алтайского края, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
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другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации" (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 16.03.2017 № 162 л/с "Об 
утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Алтайского края в Министерстве образования и науки 
Алтайского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 27.02.2017 № 337 "О внесении 
изменений в приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 16.09.2016 
№ 1516 "Об утверждении перечня коррупционно опасных полномочий, осуществляемых 
Главным управлением образования и науки Алтайского края" (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2017 № 1106 "О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 14.06.2017 № 886" 
(скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 14.06.2017 № 886 "Об 
утверждении Служебного распорядка Министерства образования и науки Алтайского края" 
(скачать) 

Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от  16.09.2016 № 1516 "Об 
утверждении перечня коррупционно опасных полномочий, осуществляемых Главным 
управлением образования и науки Алтайского края" (скачать) 

Этический кодекс государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы Алтайского края в органах государственной власти 
Алтайского края, иных государственных органах Алтайского края (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 37 л/с от 20.01.2017 г. «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Министерства 
образования и науки Алтайского края, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» (скачать) 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края №958 от 11.07.2017 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 01.06.2017 
№829»  (скачать)  

 
Приказ Министерства образования и науки Алтайского края №829 от 01.06.2017 «Об 
утверждении Положения о защите и обработке персональных данных государственных 
гражданских служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы Министерства образования и науки Алтайского края, 
руководителей краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Алтайского края» (скачать) 

 

http://www.educaltai.ru/education/children_need_care/guardianship/documentation/%E2%84%96%20161.doc
http://www.educaltai.ru/education/children_need_care/guardianship/documentation/%E2%84%96%20162%20(1).doc
http://www.educaltai.ru/education/children_need_care/guardianship/documentation/337_27.02.2017.pdf
http://www.educaltai.ru/about_main/anti_corruption/regulations/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201106%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2017.doc
http://www.educaltai.ru/education/children_need_care/guardianship/documentation/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20886.pdf
http://educaltai.ru/education/children_need_care/guardianship/documentation/1516.pdf
http://educaltai.ru/education/children_need_care/guardianship/documentation/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.doc
http://www.educaltai.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2037.pdf
http://www.educaltai.ru/958.pdf
http://www.educaltai.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20829.pdf

