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Об утверждении перечня должностей в ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный горный 
университет», 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 и обеспечении 
контроля

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 568 «О распространении 
на отдельные категории граждан ограничений, запретов, обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
в целях противодействия коррупции», приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26.07.2018 г. №10н «О распространении на работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей», приказа 
Минобрнауки России от 26.07.2018 г. №13н «Об утверждении Перечня 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», приказа Минобрнауки России от 13.08.2018 г. №25н 
«Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», приказа Минобрнауки России от от 29.08.2018 г. №33н «Об утверждении 
Порядка 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 
задан, поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», приказа 
Минобрнауки России от 29.08.2018 г. №34н «Об утверждении Положения 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», приказа Минобрнауки России от 16.10.2018 г. 
№ 766 «Об организации работы по размещению сведению о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных работниками организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Устава ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 
приказываю:

1. Утвердить Перечень должностей в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет» 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:

1.1. Ректор;
1.2. Проректор;
1.3. Начальник управления бухгалтерского учета - главный бухгалтер;
1.4. Руководитель представительства.
2. Утвердить Перечень должностей работников ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный горный университет» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

2.1 .Ректор.
3. Начальнику Управления безопасности Волкову С.А. (ответственное подразделение за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений):
3.1. Установить контроль за своевременным предоставлением и правильностью 

оформления представляемых кандидатами на работу и работниками сведений;
3.2. Проверять в установленном порядке достоверность и полноту сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» и работниками ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (должности, которых перечислены в п.1 настоящего 
приказа) и соблюдения ими требований к служебному поведению;

3.3. Обеспечить соблюдение установленного порядка принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (должности, которых перечислены в п.1 настоящего приказа), а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;



о

3.4. Размещать в установленные сроки сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных работниками ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» на сайте ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Начальнику общего отдела ознакомить с настоящим приказом руководителей 
структурных подразделений Университета, а также довести до сведения заинтересованных 
лиц.

5. Признать утратившим силу приказ от 18,09.2018 г. № 402/1 «Об утверждении перечня 
должностей в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», на которые 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательством о 
противодействии коррупции».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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