Нормативно-правовые акты
































Закон СПб О дополнительных мерах по противодействии коррупции в СПб
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
Конвенция ООН против коррупции
О мерах по реализации отдельных положение ФЗ О противодействии коррупции
О мерах по реализации статьи 12 закона о противодействии коррупции
О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015
О порядке организации антикоррупционной пропаганды в СПб
О предоставлении гражданами, претендующими на земещение должностей руководителей сведений о доходах
О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
О ратификации конвенции ООН против коррупции
Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
Указ Президента "Вопросы противодействия коррупции"
Указ Президента о мерах по противодействию коррупции
Указ Президента о мерах по реализации отдельных положений закона о противодействии коррупции
Указ Президента Об утверждении состава Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции и
состава президиума этого Совета
Указ Президента РФ О мерах по реализации отдельных положений ФЗ О противодействии коррупции
ФЗ О противодействии коррупции

Кодекс об административных правонарушениях в РФ (извлечение)
Методические рекомендации по формированию и организации деятельности
комиссии по противодействию коррупции в госучреждении СПб
Национальная стратегия противодействия коррупции
О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге
О коррупционно опасных функциях, выполняемых органами госвласти СанктПетербурга
О порядке привлечения и использования средств и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей
О порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге
Об особенностях рассмотрения исполнительными органами госвласти СПб
обращений граждан о коррупции
Перечень №23 преступлений коррупционной направленности
План противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы
Положение о порядке контроля за выполнением программ противодействия
коррупции в исполнительных органах госвласти СПб
Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности гос или муниципальной службы
Уголовный кодекс РФ (извлечение)

Локальные акты


Приказ «О создании комиссии по противодействию коррупции»

Антикоррупционная политика


Материалы по антикоррупционной политике

План мероприятий по противодействию коррупции


План мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 уч. год

