Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации государственных функций, а также корректировке перечней должностей
федеральной государственной службы и должностей в государственных корпорациях,
замещение которых связано с коррупционными рисками, и внедрению системы мониторинга
исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими и
работниками государственных корпораций, деятельность которых связана с коррупционными
рисками (утверждены Минтрудом России 13 февраля 2013 г.)
Методические рекомендации по организации работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов (аттестационных комиссий) в федеральных государственных органах,
одобренные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции (протокол от 13 апреля 2011 г. № 24)
Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции (утверждены Минтрудом России 08 ноября
2013 г.)
Методические рекомендации по порядку привлечения к ответственности государственных
гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской
области (разработаны аппаратом Губернатора и Правительства Волгоградской области)
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год)
Разъяснения практики применения статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 273ФЗ «О противодействии коррупции», содержащей ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им
трудового или гражданско-правового договора, в том числе случаев, когда дача согласия
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов бывшему государственному служащему на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации не требуется
Письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 "О проведении федеральными
государственными органами оценки коррупционных рисков" (вместе с "Методическими
рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций")
Разъяснения Минтруда России от 05 октября 2012 г. "Обзор проблемных вопросов,
возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"
Письмо Минтруда России от 19 марта 2013 г. № 18-2/10/2-1490 "Комплекс мер, направленных
на привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции"
Разъяснения Минтруда России «Обзор проблемных вопросов, возникающих при
представлении, анализе и проверке достоверности сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера 30 марта 2018 г.
Разъяснения Минтруда России «Обзор практики правоприменения в сфере конфликта
интересов № 1»

