
Анmuкоррупцuонная dеяmельносmь в fоу
1. Hoplr:rr-и в tI ы е JiOItу}tеIIты по п poTrl волеriстви ro корруп ци ц :

l . Кодекс э,гики и с.пу,;tсебt,Iого поведения федера:rьных государственных гражданских
сл\/iliiltц и х N4инистерства (l и it aHcclB Росс и йс кой Федерацl,t и.

2. Приказ N4инфина Россиtt сlг 22,10.20l0 Лs505 кОб чтверlкдении Плана противодействия
liоррупции в Минис,герс:тве финаttсов Рсlссийсrtоti Федерации на 2012 - 201З годы>.

з, Федеральный закогt ог 27.07.2004 .N9 79-tp3 "О государственtlой гра)I(лаt{ской слуrкбе
Российской Федерации" (]rед. ol, 14.02.20l0) . (статьи l5-19) основные обязаннсtсти гра)кданского
с.rl},)liаlцего: ограничения и запре,гы, свя:]анные с I.ра)I(ланской о;]уlttбойl r-ребования к слулtебному
поведению грах(данского сл\,я{ащегс); },регY".]ирование конфликта интересов на гражданской
с,пуя<бе.

1. Указ ГlрезидеlI,га PcD от 21,07,20l0,Чs 925 "О п,tepttx llo реаJизации отдельных положений
Фе;lершr ь Ht) 1,o зако н а "() l t pclтlt Bil;le Йс.t.в и r,r Krlppv пци t t''.

5. Указ Президента Российсttой Федерации оТ 0 1 .07.2010 лЪ в21 "о комиссиях по
соб,цюдению требований к слу;tебноN{у поведению фелеlэальных государственных служащих и
урег!,jI ированию кон(l.ц и к.га иt tTcpeco в''.

6, Приказ l\4ин(lина Г'оссllи о,г 14.09.20 l 0 N!4.+7 кОб орI-анизации уведомления
tРедера,тьны\,]и гос),дарс,1,1]е}IIIьl\lи lpa)Ii;la}lcl{l.,lNlи с.пу)l(аlllиьtи 1\4l.tнс|ио,о iоaa"" и назначаеN,тыN,{и на
_(t)JliI(HOcTb N4инис"гllсllt t|инаг;сi,lв Рilссийсttой Фелераrlии федерапьными гOсударственными
гljаiкданскИN{и сл\,}каЩиrчrи фе,lера.гlЬНlэlХ с.цl;Iсб. нiiхоllящихся в ведении МинсРина России, и их,геl]рt l,гор иа,iьных органо в об и гiо ii оп.llач и вае\,tой рабtrт,е>,

7, ПрикаЗ Мин(lигtit Россиl,t о-г 12 ию,,tя 20l0 -Ns 70н кОб утвер)Iiдеl{ии порядка проведеFrиJl
аllтиltорр},Пционt-tой эксllерl,изЫ tlорN{атиl]нЫх правOвых aI(ToB и проек.гов норма,гивных правOвых
aкToB N4инИстерства сРинансов Российской Фелерации>,

8. l lрикtrз МинсРина IJоссии tl,t, 05 иtоля 20 i0 гола .,\ф 67н <Об утверlrtлении порядка
llрсдс,гавjIеIJия сведеliий о дохtlдах. об ипlущес],ве и обязательствах иN,lуществеttнOго хар.ктера ts
Vl и t t истерстве tРинансов Рсlсс и йс ко й Федерации>.

9. Гlостановление ГIравит,е.пьства РФ от 26.02.20l 0 j\9 96 "об антикоррупционной экспертизе
I,1()l] \Iативн ых п раво вых altTOB I.I п рое l(To в но рN{а].tlвных прi}вовых aitToB'',

i0, ГIриrtаз N4инфигlа Россttи or l1,02.2009 ЛЪlЗ()гr <<О IIор;rлке уведоiVIления федераjiьны\4и
I'()C\ j{tlрс1-1]еLIllыi\,,1и гра)Iiililliск1,1\lи с.iI\,7liаlципlи Мигrс|lиltа Рtlссии и назначаемыN,lи на долrltность
fuIиrtисrроr,l tРинансtlв Poccиiictttlii Фе,l1ерации tРе;lера.rьrrы\{и государС'В9ННЫr\lИ гра1tданскиNrи
с,lужащиN{И федераль"Ых слу;кб, находяIL(ихоя в велении I\4инсРина'России, и их территориальных
органов Ilредставите,lя FIilнrli\,Iате;я (работt)ДаlеЛЯ) о (llttcr.ax обращения в целях оклонения их к
сOверlхени]О корр.чпliионныХ tIравонаl]\,шlений. регистраtIр.lи -гаких 

}'ведоь,лений и проверки
солер)I(ащихся в I{их свелснийll.

1l. Пос"ганов,цеl]ие Прави,t,е,,tьс,гва РФ от 02.0З.2006 Nl lIз коб утвер}l(деL{ии Полоrttения об
\ сl-iltlов"цении illep гIо llедоtIvLtlениIо возIIиliгIовеItия ксlrttР:lикr.а интересов в отI1ошении
до,iI)кностных jlиц (lедеральных оl]ганов исгlсlлнl,ттельной власти, вовлеченных в процесс
рег},лирования, контроля и надзоl]а в ссРере обязательного пенсиоНного отрахования. ДоJ'I)t(носТНых
,1ll]ц Гlенсиогtttого сЬонда IJоссийской Федерачии и llJleHoB Обществегttзсlt.о совета по
l{l IВсс'ГипоВа l lиIО cn(] пс,гR I IllI I., 1.1лl l цL I ч LI.f и/lп rI.,,,,. х,.


