
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

16.10.2018г.                                                                                                                                                                                                              № 766  

Москва 

 

 

Об организации работы по размещению сведений 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» 

 

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613, и 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. № 530н (далее- требования), приказываю: 

 

1. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее соответственно - Министерство, организации), обеспечить: 

а) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах), 

представленных за отчетный период работниками организации, замещавшими по состоянию на 31 декабря отчетного года должности, 

включенные в 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, утвержденный приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 1Зн (далее - Перечень), работодателем для которых является руководитель 

организации, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации (далее - официальный сайт 

организации) (при наличии) в течение 14 рабочих дней после 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

б) размещение уточненных сведений о доходах за отчетный период в случае их представления работниками организации, замещавшими  по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должности, включенные в Перечень, работодателем для которых является организация, на 



официальном сайте организации не позднее 14 рабочих дней после 31 мая года, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

в) размещение на официальном сайте организации гиперссылки, обеспечивающей доступ к подразделу «Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», где размещены сведения о доходах за отчетный период руководителя организации, в течение 14 рабочих дней после 30 апреля 

года, следующего за отчетным периодом; 

г) соблюдение пунктов 14-24 требований при размещении сведений о доходах работников организации на официальном сайте организации; 

д) представление в Департамент государственной службы и кадров Министерства (далее - Департамент) сведений о количестве работников 

организации, обязанных представлять и представивших справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (далее - справка о доходах), по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу до 31 мая года, следующего за отчетным периодом; 

е) представление в Департамент сведений о работниках организации, представивших уточненные справки о доходах, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу до 30 июня года, следующего за отчетным периодом; 

ж) представление в Департамент сведений о работниках организации, принятых с 1 января по 31 декабря отчетного года на должности, 

включенные в Перечень, по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу до 31 мая года, следующего за отчетным периодом. 

2. Ответственность за своевременное размещение сведений о доходах на официальном сайте организации, за соответствие сведений о 

доходах, размещенных на официальном сайте организаций, по форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу, сведениям, 

содержащимся в представленных работниками организации справках о доходах, за достоверность и своевременное представление сведений, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, возлагается на руководителя организации (лицо, исполняющее обязанности руководителя 

организации). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

А.В. Степанова. 

 

 

Министр                                                                                                                                                                              М.М. Котюков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

от 16.10.2018 г. № 766 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

за __________________________________________________ отчетный период  

с     01 января 20___ года по 31 декабря 20___ года 
(наименование организации) 

№ 

п'п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должн 

ость 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспорт 

ные 

средства 

(вид. 

марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход1 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка^ 

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен-

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе 

ния 

вид 

объекта 

площадь, 

(кв. м) 

страна 

расположе 

ния 

1. 

            

Супруг 

(супруга) 
           

Несовершенно-

летний ребенок 
           

2. 

            

Супруг 

(супруга) 
           

Несовершенно-

летний ребенок 
           

  
 
_____________________                                                            _________________________________________________________                           ______________________ 
(подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)                                           (дата) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от 16.10.2018 г. № 766 

Сведения 

о количестве работников1 ________________________________________________________ , обязанных представлять и представивших 

(наименование организации) 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период (_______год) 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

должности 

Количество 

должностей в 
соответствии со 

штатным 

расписанием по 

состоянию на 

31 декабря 

отчетного года 

Количество 

работников 
фактически 

занятых по 

состоянию на 

31 декабря 

отчетного 

года2 

Фамилия и 

инициалы 

работника 

Дата 

назначе-

ния на 

дол-

жность 

Информация о членах семьи 
по состоянию на 31 декабря 

отчетного года, за который 

представляются справки о 

доходах 

Количество представленных 
справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера^ 

В том числе заполнен раздел 2 

«Сведения о расходах» 
справки о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

(работник, супруг (супруга), 

несовершеннолетний ребенок) 

Ф.И.О. 

супруга 

(супруги) 

Ф.И.О. 

несовершенно-

летнего ребенка 

работ 

ник 

супруг 

(супруга) 

несовершенно 

летний 

ребенок 

            

            

Итого:   - -      - 

 
 
 

 
_____________________                                                            _________________________________________________________                           ______________________ 
(подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)                                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от 16.10.2018 г. №766 

Сведения 

о количестве работников ___________________________________________________________________ , должности которых включены 

(наименование организации) 

в Перечень1 и представивших уточненные справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период ( _______________ год) 

№ 

п/п 

Наименование  

должности работника, 

представившего 

уточненную справку о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Фамилия и инициалы 

работника, 

представившего 

уточненную справку о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах имущес 

твенного характера 

Уточненная справка о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представлена 

на 

Дата представления 

уточненной справки 

о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Подлежат ли размещению на официальном 

сайте организации представленные 

уточнения в справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера (да/нет) 
работника 

супруга 

(супругу) 

несовершенно 

летнего 
ребенка 

        

        

  

 
_____________________                                                            _________________________________________________________                           ______________________ 
(подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)                                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от 16.10.2018 г. №766 

Сведения 

о работниках _________________________________________________________________ , принятых с 1 января по 31 декабря отчетного 
(наименование организации) 

года на должности, предусмотренные Перечнем 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, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской федерации от 26 июля 2018 г. № 13н 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамили

я и 

инициалы 

работника 

Дата 

назначения 

на 

должность 

Представлял ли работник 

по предыдущим местам 

работы сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Размещались ли сведения 

о доходах, расходах, об иму 

ществе и обязательствах 

имущественного характера на 

официальных сайтах 

государственных органов и 

(или) Организаций 

Ссылка на официальный сайт 

государственного органа и (или) 

организации, где были размещены 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

работника 

       

       

       

 
_____________________                                                            _________________________________________________________                           ______________________ 
(подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)                                           (дата) 
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