
Приказ Министерства образования и науки РФ 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...” 

20 февраля 2014  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, 

№ 50, ст. 6954, № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329) и во исполнение пункта 22 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; № 23, ст. 2892; № 28, ст. 3813) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень 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 (далее - 

Перечень) (приложение № 1); 

порядок 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 (далее - Порядок) 

(приложение № 2); 
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положение о проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и работниками, замещающими 

должности в этих организациях (приложение № 3). 

2. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации: 

обеспечить ознакомление лиц, замещающих должности, включенные в 

Перечень, с настоящим приказом; 

организовать представление сведений, предусмотренных пунктом 1 Порядка, 

утвержденного настоящим приказом. 

Первый заместитель Министра  Н.В. Третьяк  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2014 г. 

Регистрационный № 31290 

 

 

 

Приложение № 1 

Перечень 

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 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 

2013 г. № 1070) 

1. В образовательной организации высшего образования: 

а) ректор, президент; 
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б) первый проректор; 

в) главный бухгалтер; 

г) директор филиала. 

2. В научной организации: 

а) директор (заведующий, начальник); 

б) главный бухгалтер. 

3. В организации дополнительного профессионального образования: 

а) ректор (директор); 

б) главный бухгалтер. 

4. В унитарном предприятии: 

а) руководитель (директор, генеральный директор); 

б) главный бухгалтер. 

5. В общеобразовательной организации: 

а) директор (заведующий, начальник); 

б) главный бухгалтер. 

6. В профессиональной образовательной организации «специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением»: 

а) директор (заведующий, начальник); 

б) главный бухгалтер. 

7. В организации дополнительного образования: 

а) директор (заведующий, начальник); 

б) главный бухгалтер. 

 

 


