
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 
Ф ЕДЕР АЛ ЬНОЕ ГОСУД АР СТВЕННОЕ БЮДЖ ЕТНОЕ ОБР АЗ ОВАТЕЛЬ НОЕ УЧ РЕЖД ЕНИЕ 
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(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»  
 

(ФГБОУ ВО «РГУ им.  А. Н.  Косыгина »)  

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 13 » октября 20  17 г.  № 321-о  

 Москва 

 

  Об утверждении перечня должностей    

 работников РГУ им. А.Н. Косыгина, обязанных 

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 порядка предоставления 

таких сведений 

 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки от 13 сентября 2013 года №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 предъявить сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а так. же 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 предоставления 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, а также, положения о проверке 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", ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить перечень должностей работников, обязанных представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей: ректор, главный бухгалтер, директора филиалов; 

2. Начальнику отдела кадров Куковскому И.В. организовать предоставление сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в 
соответствии с Порядком, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 г. №460. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по безопасности 
Малицкого Г.В. 
 
 

Ректор                                              В.С. Белгородский 


