
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации

      12  2002 . № 885Указ Президента Российской Федерации от августа г  «Об

     утверждении общих принципов служебного поведения государственных принципов служебного поведения государственных принципов служебного поведения государственных

»служащих принципов служебного поведения государственных

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102077440&intelsearch=885+12.08.2002 

      19  2008 . № 815Указ Президента Российской Федерации от мая г  «  О мерах принципов служебного поведения государственных

  »по противодействию коррупции» коррупции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102122053&intelsearch=815+19.05.2008 

      18   2009  .  №  557Указ Президента Российской Федерации от мая г  «Об

     ,утверждении перечня должностей федеральной государственной службы

        при назначении на которые граждане и при замещении которых принципов служебного поведения государственных

     федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения

  ,      о своих принципов служебного поведения государственных дох принципов служебного поведения государственныходах принципов служебного поведения государственных об имуществе и обязательствах принципов служебного поведения государственных имущественного

,      ,     х принципов служебного поведения государственныхарактера а также сведения о дох принципов служебного поведения государственныходах принципов служебного поведения государственных об имуществе и обязательствах принципов служебного поведения государственных

    ( )  имущественного х принципов служебного поведения государственныхарактера своих принципов служебного поведения государственных супруги супруга и несовершеннолетних принципов служебного поведения государственных

»детей

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102129667&intelsearch=557+18.05.2009 

      18   2009  .  №  559Указ Президента Российской Федерации от мая г  «О

 ,     представлении гражданами претендую коррупции»щими на замещение должностей

  ,   федеральной государственной службы и федеральными

    ,    государственными служащими сведений о дох принципов служебного поведения государственныходах принципов служебного поведения государственных об имуществе и

  »обязательствах принципов служебного поведения государственных имущественного х принципов служебного поведения государственныхарактера

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102129669&intelsearch=559+18.05.2009 

      21  2009Указ Президента Российской Федерации от сентября  .г  № 1065 «О

    ,  ,проверке достоверности и полноты сведений представляемых принципов служебного поведения государственных гражданами

     претендую коррупции»щими на замещение должностей федеральной государственной

,     ,   службы и федеральными государственными служащими и соблю коррупции»дения

     федеральными государственными служащими требований к служебному

»поведению коррупции»

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102132591&intelsearch=1065+21.09.2009 
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      13   2010 .  № 460Указ Президента Российской Федерации от апреля г  «О

     Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном

    2010 - 2011 »плане противодействия коррупции на годы

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102137438&intelsearch=460+13.04.2010 

      1   2010Указ Президента Российской Федерации от ию коррупции»ля  .  №г  821 «О

      комиссиях принципов служебного поведения государственных по соблю коррупции»дению коррупции» требований к служебному поведению коррупции»

     федеральных принципов служебного поведения государственных государственных принципов служебного поведения государственных служащих принципов служебного поведения государственных и урегулированию коррупции» конфликта

»интересов

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102139510&intelsearch=821+01.07.2010 

      21  2010 . № 925Указ Президента Российской Федерации от ию коррупции»ля г  «  О мерах принципов служебного поведения государственных

      «по реализации отдельных принципов служебного поведения государственных положений Федерального закона О

 »противодействии коррупции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102140280&intelsearch=925+21.07.2010 

      13  Указ Президента Российской Федерации от марта 2012  .  №  297г  «О

     2012  -  2013  Национальном плане противодействия коррупции на годы

и       внесении изменений в некоторые акты Президента Российской

    »Федерации по вопросам противодействия коррупции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102154482&intelsearch=297+13.03.2012 

      2   2013  .  № 309Указ Президента Российской Федерации от апреля г  «О

       «мерах принципов служебного поведения государственных по реализации отдельных принципов служебного поведения государственных положений Федерального закона О

 »противодействии коррупции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102164304&intelsearch=309+02.04.2013 

      2   2013  .  № 310Указ Президента Российской Федерации от апреля г  «О

       «мерах принципов служебного поведения государственных по реализации отдельных принципов служебного поведения государственных положений Федерального закона О

    ,   контроле за соответствием расх принципов служебного поведения государственныходов лиц замещаю коррупции»щих принципов служебного поведения государственных государственные

,     »должности и иных принципов служебного поведения государственных лиц их принципов служебного поведения государственных дох принципов служебного поведения государственныходам

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102164305&intelsearch=310+02.04.2013 

      8  2013 № 613Указ Президента Российской Федерации от ию коррупции»ля  «Вопросы

 »противодействия коррупции  (   «    вместе с Порядком размещения сведений о

,  ,      дох принципов служебного поведения государственныходах принципов служебного поведения государственных расх принципов служебного поведения государственныходах принципов служебного поведения государственных об имуществе и обязательствах принципов служебного поведения государственных имущественного

         х принципов служебного поведения государственныхарактера отдельных принципов служебного поведения государственных категорий лиц и членов их принципов служебного поведения государственных семей на официальных принципов служебного поведения государственных
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   ,   сайтах принципов служебного поведения государственных федеральных принципов служебного поведения государственных государственных принципов служебного поведения государственных органов органов государственной

       власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления

      этих принципов служебного поведения государственных сведений общероссийским средствам массовой информации для

»)опубликования

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102166580&intelsearch=613+08.07.2013 

      11   2014  №226Указ Президента Российской Федерации от апреля  «О

     2014 - 2015 »Национальном плане противодействия коррупции на годы

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102348935&intelsearch=226+11.04.2014 

      23.06.2014 № 453Указ Президента Российской Федерации от  «  О внесении

       изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по

  »вопросам противодействия коррупции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102353809&intelsearch=453+23.06.2014 

      23.06.2014  №  460Указ Президента Российской Федерации от  «Об

    ,  ,    утверждении формы справки о дох принципов служебного поведения государственныходах принципов служебного поведения государственных расх принципов служебного поведения государственныходах принципов служебного поведения государственных об имуществе и

      обязательствах принципов служебного поведения государственных имущественного х принципов служебного поведения государственныхарактера и внесении изменений в

    »некоторые акты Президента Российской Федерации

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102353813&intelsearch=460+23.06.2014 

      08.03.2015 № 120Указ Президента Российской Федерации от  «  О некоторых принципов служебного поведения государственных

  »вопросах принципов служебного поведения государственных противодействия коррупции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102368620&intelsearch=120+08.03.2015 

      15  2015 .Указ Президента Российской Федерации от ию коррупции»ля г  № 364 «  О мерах принципов служебного поведения государственных

     по совершенствованию коррупции» организации деятельности в области

 »противодействия коррупции

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102375996&intelsearch=364+15.07.2015 

      22  2015 . № 650Указ Президента Российской Федерации от декабря г  «О

  ,порядке сообщения лицами   замещаю коррупции»щими отдельные

государственные   ,должности Российской Федерации

должности   ,   федеральной государственной службы и иными  лицами о

  возникновении личной заинтересованности   при исполнении должностных принципов служебного поведения государственных

,  обязанностей которая      приводит или может привести к конфликту
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,интересов        и о внесении изменений в некоторые акты

Президента  »Российской Федерации

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384556&intelsearch=650+
%F3%EA%E0%E7+%EE%F2+22.12.2015 

      1   2016  .  №Указ Президента Российской Федерации от апреля г  147 «О

     2016-2017 »Национальном плане противодействия коррупции на годы

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102393795&intelsearch=%F3%EA
%E0%E7+147 

      29   2018  .  №  378Указ Президента Российской Федерации от ию коррупции»ня г  «О

     2018 - 2020 »Национальном плане противодействия коррупции на годы

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474013 
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