
Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460 
"О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы"

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции.

2. Изложить Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 
Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568 (Российская газета, 2008, 
5 августа), в новой редакции (прилагается).

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции, представлять один раз в год Президенту Российской Федерации доклад о ходе 
выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы и 
предложения по совершенствованию деятельности, направленной на противодействие 
коррупции.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов:

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов на государственной службе;

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным
планом противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных государственных 
органов по противодействию коррупции изменения, направленные на достижение 
конкретных результатов;

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами;

г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с национальным 
планом противодействия коррупции на соответствующий период;

д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, иными государственными органами;

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции и принять меры по повышению результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями;

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки 
федеральных государственных служащих.



5. Рекомендовать:

а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской 
Федерации" палатам Федерального Собрания Российской Федерации информации о 
результатах проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся 
предупреждения коррупции и борьбы с ней;

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления руководствоваться пунктом 4 настоящего Указа в отношении планов 
соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
противодействию коррупции.

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация 
юристов России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, 
общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, 
другим общественным объединениям проводить работу по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению.

Президент Российской Федерации Д. Медведев

Москва, Кремль

13 апреля 2010 года

N 460


