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Зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2015 г. N 36294 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 января 2015 г. N 51н 
 

О ТРЕБОВАНИЯХ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 ноября 
2014 г. N 1164 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 46, ст. 6361) приказываю: 

1. Утвердить требования к размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей федеральных государственных учреждений и членов 
их семей на официальных сайтах федеральных государственных учреждений (органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных государственных 
учреждений) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования согласно приложению. 

2. Установить, что размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей федеральных государственных учреждений, 
определенных как организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, на официальных сайтах данных федеральных 
государственных органов и предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от7 октября 2013 г. 
530н "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" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30803). 

3. Настоящий приказ вступает в силу 30 апреля 2015 года. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 
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Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 30 января 2015 г. N 51н 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

1. Настоящий документ устанавливает требования к размещению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей федеральных 
государственных учреждений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) 
федеральных государственных учреждений (органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителей федеральных государственных учреждений) и предоставлению этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальных сайтах органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений, осуществляется в подразделах, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов данных органов в соответствии с 
требованиями 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, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 530н <1>, согласно приложению 
к настоящим требованиям. 

-------------------------------- 
<1>Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 

2013 г. N 530н "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", зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
декабря 2013 г., регистрационный N 30803. 

 
3. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте федерального государственного учреждения осуществляется в 
разделе "Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя и членов его семьи". 

Отдельная гиперссылка на данный раздел размещается на главной странице официального 
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сайта федерального государственного учреждения. Размещение указанной гиперссылки во 
всплывающих окнах не допускается. 

Доступ в раздел "Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя и членов его семьи" осуществляется с главной страницы официального 
сайта федерального государственного учреждения путем последовательного перехода по 
гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не 
более одного. 

4. На официальных сайтах федеральных государственных учреждений размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
федерального государственного учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств (с указанием вида и марки), принадлежащих на праве 
собственности руководителю федерального государственного учреждения, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя федерального государственного 
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

5. В размещаемых на официальных сайтах федеральных государственных учреждений и 
предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 4 настоящих требований) о доходах 
руководителя федерального государственного учреждения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя 
федерального государственного учреждения; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации руководителя федерального государственного 
учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих руководителю федерального государственного учреждения, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 4 настоящих требований, размещаются на официальных сайтах федеральных 
государственных учреждений в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи, и находятся весь период замещения соответствующим лицом должности 
руководителя федерального государственного учреждения. 

7. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 4 настоящих требований, и предоставление этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования обеспечивается 
федеральным государственным учреждением либо органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя федерального государственного учреждения. 

8. Работники федерального государственного учреждения либо государственные 
(муниципальные) служащие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
федерального государственного учреждения, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их 
представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

9. Федеральное государственное учреждение либо орган, осуществляющий функции и 



полномочия учредителя федерального государственного учреждения: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации сообщают о нем руководителю федерального государственного 
учреждения, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 4 
настоящих требований, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 4 настоящих требований, размещаются: 

а) без ограничения доступа к ним третьих лиц; 
б) в табличной форме согласно приложению к настоящим требованиям, в гипертекстовом 

формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: 
.DOC, .DOCX, .EXCEL, .RTF. При этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту файла 
и копирования фрагментов текста. 

11. Не допускается: 
а) размещение на официальных сайтах федеральных государственных учреждений 

заархивированных сведений (формат .rar, .zip), сканированных документов; 
б) использование на официальных сайтах федеральных государственных учреждений 

форматов, требующих дополнительного распознавания; 
в) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
г) запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к размещенным 

сведениям. 
12. Размещенные на официальных сайтах федеральных государственных учреждений 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 
а) не подлежат удалению; 
б) находятся в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в течение всего 

периода замещения соответствующим лицом должности руководителя федерального 
государственного учреждения. 

13. При представлении руководителем федерального государственного учреждения 
уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальном сайте федерального 
государственного учреждения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного 
для представления уточненных сведений. 

 



 

Приложение 
к требованиям к размещению 

сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера руководителей 
федеральных государственных 
учреждений и членов их семей 

на официальных сайтах 
федеральных государственных 

учреждений (органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителей 

федеральных государственных 
учреждений) и предоставлению 
этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденным 

приказом Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 30 января 2015 г. N 51н 

 
Форма 

                                 Сведения 

          о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

      характера руководителя федерального государственного учреждения 

      ______________________________________________________________, 

          (наименование федерального государственного учреждения) 

      а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

         характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

            за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государственн

ого 
учреждения 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспо
ртные 

средства 
(вид, 

марка) 

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(руб.) вид 

объект
а 

вид 
собстве
нности 

площад
ь (кв. м) 

страна 
распол
ожени

я 

вид 
объек

та 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

         

Супруга 
(супруг) <1> 

        

Несовершенн
олетний 
ребенок <2> 

        

 
-------------------------------- 
<1> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены. 



 
 

 

Федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции» 

 Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» 

 Указ Президента РФ №460 от 23 июня 2014 г. «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ №453 от 23 июня 2014 г. «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О 

некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 

«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» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
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обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

208 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей» 

 «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан» (Утверждены Президентом 

Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) 

 «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г.) (doc, 27.3 KB) 

 «Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа» от 18 

февраля 2010 г. № 647п-П16 (утверждено Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства 

Российской Федерации, членом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции) (doc, 18.6 KB) 

Судебные акты 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 

года № 24 о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях (doc, 42.7 KB) 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 

2009 г. № 19 о судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий (doc, 31.5 KB) 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=13&nd=102166497&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102163735&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102163735&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102163736&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102163736&intelsearch=


 

Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 Приказ Минобрнауки России №675 от 20.06.14 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Министерства образования и науки Российской 

Федерации на 2014-2015 годы» (.pdf, 529.9 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 06 февраля 2014 г. № 88 "Об утверждении состава 

Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов"  (.pdf, 158.4 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. № 1070 "Об утверждении 

перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством образования и науки Российской Федерации, 

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, порядка представления гражданами, претендующими 

на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством образования и науки Российской Федерации, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующих на замещение должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих 

организациях"  (.pdf, 1.0 Mб) 

 Приказ Минобрнауки России от 24 апреля 2013 г. № 306 "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" (.pdf, 218.7 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2012 г. № 1034 "Об утверждении 

Положения о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации" (.pdf, 235.1 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 9 августа 2012 г. № 599 "Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Министерства образования и науки Российской 

Федерации на 2012-2013 годы" (.pdf, 526.3 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2012 г. № 231 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства образования и науки Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по организации приема 

граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и 



письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению 

ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок" (.pdf, 1.7 

Мб) 

 Приказ Минобрнауки России от 22 июня 2011 г. № 2047 "Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства образования и науки Российской Федерации" (.pdf, 362 

Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 1 апреля 2011 г. № 1447 "Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения федерального государственного гражданского служащего 

Министерства образования и науки Российской Федерации к совершению 

коррупционных правонарушений" (.pdf, 395.2 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 3 сентября 2010 г. № 904 "О Комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов" (.pdf, 752.8 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 14 апреля 2010 г. № 351 "О Порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства образования и науки Российской Федерации сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (.pdf, 431.2 

Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 7 октября 2009 г. № 375 "Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации" (.pdf, 231.2 Кб) 

 Приказ Минобрнауки России от 21 мая 2007 г. № 141 "Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в сфере деятельности Минобрнауки России" (.pdf, 

740.7 Кб) 

Нормативные правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти 

 Приказ Минтруда России от 30 января 2015 г. № 51н «О требованиях к 

размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей федеральных государственных учреждений и членов их 

семей на официальных сайтах федеральных государственных учреждений 

(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных 

государственных учреждений) и предоставлению этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» (.doc, 23.4 Кб) 

 


