
Перечень нормативно-правовых актов по вопросам  

противодействия коррупции 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции». 

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

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции». 

 Указ Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции». 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции». 

 Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147  «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы». 

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

общих принципов служебного поведения государственных служащих» 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» 

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

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

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

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 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» 

 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» 

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

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

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

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
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 Указ Президента Российской Федерации от 2 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» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» 

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

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

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

некоторые акты Президента Российской Федерации»  

 Указ Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 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» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208                

«Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568                    

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом „О противодействии коррупции“ и 

другими федеральными законами в целях противодействия коррупционного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 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» (вместе с «Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации»)» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228                   

«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 

 



 

Локальные правовые акты АО «НИИ ТП» и иные документы 

 Положение об Антикоррупционной политике в АО «НИИ ТП», утв. приказом от 23.09.2016 

№ 187 

 Положение о работе комиссии по противодействию коррупции, соблюдению требований к 

корпоративному поведению работников АО «НИИ ТП» и урегулированию конфликтов 

интересов, утв. приказом от  21.02.2017 № 26 

 Порядок уведомления работодателя и рассмотрения обращений работников                    АО 

«НИИ ТП» по фактам коррупционных правонарушений, Кодекс корпоративного поведения 

работников АО «НИИ ТП», утв. приказом   от  21.02.2017 № 26 

 Кодекс корпоративного поведения работников АО «НИИ ТП», утв. приказом                         

от  21.02.2017 № 26 

 Приказ Госкорпорации Роскосмос от 20.12.2021  N 389 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» мер по предупреждению коррупции» 

 

 План мероприятий по противодействию и профилактике коррупционных проявлений                 

в АО «НИИ ТП» на 2021 - 2024 годы, утв. приказом от 24.01.2022  №  ПР-18 
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