
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции 
 

№ Дата Наименование 

Федеральный закон 

273-ФЗ 25.12.2008 О противодействии коррупции 

Указы Президента Российской Федерации 

925 21.07.2010 О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

613 08.07.2013 Вопросы противодействия коррупции 

364 15.07.2015 О мерах по совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции 

Постановление Правительства Российской Федерации 

29 21.01.2015 Об утверждении Правил сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Нормативные акты других государственных органов, методические 

материалы 

530н 07.10.2013 Приказ Минтруда России "О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального 

банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных 

законов, и требованиях к должностям, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" 
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 
В целях реализации антикоррупционных мероприятий, обеспечения 

соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими 

запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, 

формирования нетерпимости к коррупционному поведению Вы можете 

обратиться в: 

Прокуратуру Архангельской области 

 

Ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 часов начиная с 01.09.2015 в прокуратуре области будет работать 

«горячая линия» по номерам телефонов +7(818-2) 410-159, 410-162 по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

Управление МВД России по Архангельской области 

 

Телефон доверия УЭБиПК УМВД России по Архангельской области - 

+7(818-2) 217-067, электронная почта - ubepuvdao@yandex.ru 
Телефон доверия, входящий в систему «Горячей линии» МВД России 

по приему и учету сообщений о правонарушениях, совершенных 

сотрудниками органов внутренних дел, +7(818-2) 216 - 555 

 

Вы также можете сообщить в рабочие дни о правонарушениях 

должностным лицам ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России по 

номерам телефонов: 
 

+7(818-2)411-068 – заместитель директора по организации 

медицинской помощи; 

+7(818-2)288-039 – заведующий Центральной поликлиникой; 

+7(818-2)233-375 – заведующий Соломбальской поликлиникой; 

+7(818-2) 411-127 – заведующий Детской поликлиникой. 

По указанному телефону принимаются сообщения о нарушениях 
работниками ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России о 

готовящихся, совершенных либо совершаемых противоправных 

действиях коррупционной направленности, о конфликте интересов, о 

фактах несоблюдения запретов и ограничений. 
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО АНОНИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 

 

ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России рекомендует ознакомиться с 

федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерацию» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также со статьей 306 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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