«Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, 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…»
Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.08
«О противодействии коррупции»
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
КОНВЕНЦИЯ организации объединенных наций против коррупции (Принята Генеральной
Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 г.)
КОНВЕНЦИЯ от 27 января 1999 г. "Об уголовной ответственности за коррупцию"
УКАЗ президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 "О национальном
плане противодействия коррупции на 2014-2015 гг."
УКАЗ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по противодействию коррупции"
(в ред. 14.02.2014 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 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" (в ред.
09.01.2014 г.)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
(в ред. от 28.12.2013 г.)
УКАЗ Президента РФ от 08.07.2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" (в ред.
от 03.12.2013 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" (в ред. от 15.08.2013 г.)
УКАЗ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 "О представлении гражданами,
претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях,
фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в
государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера" (в ред. 30.09.2013 г.)
УКАЗ Президента РФ от 02.04.2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции" (в ред. от 06.06.2013 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334, от 27.03.2013 N 274, от 27.11.2013
N 1075)

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
Обратная связь
Целью раздела «Антикоррупция» является получение от граждан информации о фактах
должностных правонарушений и злоупотреблениях, допущенных должностными лицами .
На «горячую» линию также можно сообщать информацию о неисполнении
(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей со стороны работников
автошколы.
Информации, поступившей на электронный
обеспечивается конфиденциальный характер.

адрес

автошколы

«Автолюбитель»

Сведения будут проверяться и рассматриваться для принятия соответствующих мер.
Информация, не содержащая конкретных фактов, а также анонимные сообщения и
информация оскорбительного характера рассматриваться не будут.
Ответ заявителю направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. Если
обращение не требует всестороннего рассмотрения, ответ может быть дан по электронной
почте в кратчайший срок

