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Об исполнении постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 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» 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
05 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» (далее - «постановление»), в соответствии с 
приказами Минобрнауки России от 28 октября 2015 г. № 1227 
«О распространении на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской 
Федерации, ограничений, запретов и обязанностей», 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 
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указанных в пп. 1.2, в случае если осуществление ими трудовой деятельности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому. 

3. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников с 
вышеуказанными нормативными правовыми актами под роспись. 

4. Управлению безопасности (А.К. Иванов) осуществлять 
систематическую работу по противодействию коррупции. 

5. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Б. Починок 

Исп.: Назарова Ю.С. 
Тел.: 84952556767, 1227 
Файл: 02 28-Зе 
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Об исполнении постановления 

Департамент государственной службы и кадров информирует, что 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 15 февраля 2017 г. 

№ 187 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2013 г. № 568». 

В связи с изложенным при исполнении письма Минобрнауки России 

от 7 февраад 2017 г. № ОВ-100/12 необходимо руководствоваться требованиями 

пункта 4 постановления 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». 

М.В, Бакутин 

Д.А. Плотников 
(495) 629-16-85 
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