
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23
ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА)
ЗАКОН «О противодействии коррупции»
ЗАКОН О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА от 24.05.2021 г. №  190 — Об утверждении
Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на
2021 – 2023 годы
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА от 30.04.2014 № 146 — Об утверждении, и гражданскими
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА от 26.07.2012 г. № 482 — Об утверждении Положения о
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА от 26.07.2012 г. № 481 — Об утверждении Положения о
персональных данных гражданского служащего Приднестровской Молдавской
Республики и ведения его личного дела
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 8.06.2021 №  511р — Об утверждении
формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
глобальной сети Интернет, на которых государственным гражданским
служащим, гражданином Приднестровской Молдавской Республики,
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы
Приднестровской Молдавской Республики, размещались общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать
 Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики  от 07.07.2021 г. №  574  Об утверждении Плана
противодействия коррупции Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики на 2021 – 2023 годы
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ2
 коррупция: злоупотребление должностными полномочиями,
превышение должностных полномочий, дача взятки, получение
взятки, незаконное участие в предпринимательской деятельности,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВЗЯТКУ!3
Предлагая взятку и участвуя в подкупе вы тоже
совершаете преступление!

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?4

Обращайтесь в милицию письменно или устно по телефону 102
Также работает горячая линия ГОУ СПО "Бендерский
педагогический колледж":   0 (552) 6-46-80

Г О У  С П О  " Б П К "

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О
КОРРУПЦИИ?

Осведомлён - значит защищён!

https://www.minpros.info/files/NormAkt/Anti-corruption/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5.doc
https://www.minpros.info/files/NormAkt/Anti-corruption/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
https://www.minpros.info/files/NormAkt/Anti-corruption/%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.docx
http://minpros.info/files/NormAkt/President/190240521.pdf
https://www.minpros.info/files/NormAkt/Anti-corruption/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85.doc
https://www.minpros.info/files/NormAkt/Anti-corruption/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.doc
https://www.minpros.info/files/NormAkt/Anti-corruption/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20.doc
https://www.minpros.info/files/NormAkt/Anti-corruption/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85.docx
http://minpros.info/files/NormAkt/Ministr/2021/574070721.pdf

