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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 22 октября 2019 г. N МН-2546/АС 

 

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

Министерство) приказом от 26.07.2019 N 533 утвержден Перечень должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее - Перечень должностей), зарегистрирован в Минюсте России 20.09.2019 N 55986. 

В Перечне содержатся отдельные должности в федеральных государственных учреждениях и 

федеральных государственных унитарных предприятиях, включенных в перечень организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. N 1293-р. 

Таким образом, все организации, подведомственные Министерству, в том числе ранее 

находившиеся в ведении ФАНО России, являются организациями, созданными для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством (далее - организации). 

На работников организаций, замещающих должности, включенные в Перечень должностей 

(далее - работники), распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 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". 

1. Работник не вправе принимать без письменного разрешения работодателя (его 

представителя) от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных званий), если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организациями. 

2. Работник не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

3. Работник не вправе заниматься без письменного разрешения работодателя (его 
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представителя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

4. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и 

иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности 

работника. 

Работник обязан уведомлять работодателя (его представителя) о получении подарка в 

случаях, предусмотренных выше, и передавать указанный подарок, стоимость которого 

превышает 3 тыс. рублей, по акту соответственно в фонд или иную организацию с сохранением 

возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 

N 10. 

На основании указанного Типового положения в подведомственных организациях должен 

быть разработан и утвержден порядок сообщения о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа) на основании. 

5. Работник обязан уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений утвержден приказом Министерства от 28.11.2018 N 

66н. 

6. Работник обязан представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и 

работниками, замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утвержден приказом Министерства от 26 

июля 2018 г. N 12н (далее - сведения о доходах). 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и 

работниками, замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и 

соблюдения ими требований к служебному поведению утверждено приказом Министерства от 

29.08.2018 N 34н. 

Обращаем внимание, что при назначении кандидатов на должности в организациях, 

включенные в Перечень должностей, им необходимо представлять сведения о доходах. 

В соответствии с частью 8 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" непредставление гражданином при приеме на работу в 

подведомственную организацию сведений о доходах либо представление заведомо недостоверных 

или неполных сведений о доходах, является основанием для отказа в приеме указанного 

гражданина на работу. 

Граждане, работодателем для которых будет являться подведомственная организация, а 

также работники, работодателем для которых является подведомственная организация, сведения о 

доходах представляют в подведомственную организацию. 

При заполнении справок о доходах необходимо использовать специальное программное 

обеспечение "Справки БК", размещенное на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации" в сети "Интернет" по адресу: 

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk. 

7. Работники обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о 

доходах, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и его территориальных органов, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также за расходами 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей утвержден приказом Министерства от 

29.08.2018 N 33н. 

8. Работникам, замещающим должности, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, запрещается открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

Перечень должностей, при замещении которых работникам запрещается 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 утвержден приказом Министерства 03.06.2019 N 

51н. 

9. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов. 

Работник обязан уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, как только ему станет об этом известно. 

Порядок уведомления работодателя работниками о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержден 

приказом Министерства от 22.03.2019 N 24н. 

10. Работник обязан передавать в целях предотвращения конфликта интересов 

принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

11. Работники, замещающие должности руководителей, главных бухгалтеров и должности, 

связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, в федеральных 

государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях 

(федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, и граждане, претендующие на замещение таких 

должностей, не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или 

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с работником соответствующего учреждения или предприятия, 

замещающим одну из указанных должностей, если осуществление трудовой деятельности связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

Таким образом, данный запрет не распространяется на вышеуказанных работников, в случае 

если финансово-хозяйственные полномочия работниками - близкими родственниками 

(свойственниками) осуществляются вне условия непосредственной подчиненности или 

подконтрольности одного из них другому; 

если один из работников осуществляет непосредственно деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности организации, 

например, в сфере науки и образования. 

При этом, исходя из положений Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

содержащих определение понятий "трудовые отношения" (статья 15), "трудовой договор" (статья 

56), "рабочее место" (статья 209), работники, заключившие трудовой договор с работодателем, 

обязаны лично выполнять определенную этим договором трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя. Таким образом, все работники подконтрольны 
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работодателю. О непосредственном подчинении может свидетельствовать ситуация, когда 

руководитель в соответствии с должностной инструкцией, положением о структурном 

подразделении является прямым (непосредственным) начальником работника и имеет в 

отношении него право давать обязательные для исполнения поручения, контролировать их 

выполнение, вносить предложения о повышении в должности, об изменении круга должностных 

обязанностей, о принятии мер поощрения и дисциплинарного взыскания и пр. 

Под осуществлением финансово-хозяйственных полномочий понимается постоянно, 

временно или по специальному полномочию исполнение трудовых обязанностей, связанных с 

принятием решений по следующим вопросам реализации финансово-хозяйственной деятельности 

организации: 

финансовое планирование и финансовое обеспечение расходов учреждения (предприятия); 

осуществление расчетов и платежей, формирование финансовой и бюджетной отчетности; 

распоряжение имуществом учреждения (предприятия); 

осуществление внутреннего финансового контроля; 

осуществление государственных закупок; 

заключение сделок от имени учреждения (предприятия); 

управление деятельностью филиала, представительства иного обособленного структурного 

подразделения. 

Данный перечень не является исчерпывающим. 

Одновременно информируем, что, если должность в подведомственной организации, 

исполнение обязанностей по которой связано с коррупционными рисками, не включена в 

Перечень должностей, то в соответствии со статьей 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 

договор могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 

В этой связи обязанности по соблюдению ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, могут быть включены в трудовой договор с 

работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе 

применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии 

оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершение неправомерных действий, повлекших 

неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

На основании изложенного прошу: 

организовать проведение анализа коррупционных рисков в организации; 

рассмотреть вопрос о включении в трудовой договор с работниками, замещающими 

должности, связанные с коррупционными рисками, положений о соблюдении ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Постановлением N 568. 

Приложение: (не приводится). 

Заместитель Министра 

А.В.СТЕПАНОВ 
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