
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, 
ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В. ПУШКОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (СПбФ ИЗМИРАН)

ПРИКАЗ
г. Санкт-Петербург

22 марта 2022 г. № 18

В соответствии с пунктом 22 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
14, ст. 1670), на основании Приказа Минобрнауки №31 от 17.01.2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень (Приложение №1) должностей в ИЗМИРАН, 

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.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26 июля 2019 г. N 533 "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" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 сентября 2019 г., регистрационный N 55986).

3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте СПбФ ИЗМИРАН в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (отв. Перечесова А.Д.).

4. Холодиловой Г.И., ведущему инспектору Отдела кадров ознакомить всех 
руководителей, чьи должности попадают в Перечень должностей с данным приказом под 
роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Ответственного за 
профилактику антикоррупционных и иных правонарушений Заместителя директора по общим 
вопросам Зиборова С.А.

Директор СПбФ ИЗМИРАН

П.Е.Терещенко



Приложение №1

Утвержден 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 17 января 2022 г. N 31

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.

руководитель;
заместитель руководителя (независимо от наименования должности заместителя 

руководителя в штатном расписании организации);
главный бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
отдельные должности, исполнение должностных (служебных, трудовых) обязанностей 

по которым предусматривает участие в качестве председателя, заместителя председателя, 
секретаря, члена коллегиального органа, образованного в филиале, представительстве или 
обособленном структурном подразделении подведомственной организации, в полномочия 
которого входит осуществление государственных закупок.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, 
ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В. ПУШКОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (СПбФ ИЗМИР АН)

ПРИКАЗ
г. Санкт-Петербург

22 марта 2022 г. №20

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953), 
Приказом Минобрнауки от 17.01.2022 № 33 «Об утверждении Порядка принятия решения 
об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей» и Письмом Минобрнауки № МН-10/730 от 17.03.2022 г. - 
«Направление Приказов для руководства в работе»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами федеральных государственных гражданских служащих Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 

августа 2018 г. N ЗЗн "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 задач, поставленных перед Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 сентября 2018 г., регистрационный N 52148);

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции, утвержденных приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 16 августа 2019 г. N 604 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 октября 2019 г., регистрационный N 
56323).

3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте СПб ИЗМИРАН в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (отв. Перечесова А.Д.).



4. Холодиловой Г.И., ведущему инспектору Отдела кадров ознакомить всех 
руководителей с данным Приказом под роспись, чьи должности попадают в Перечень 
утвержденных должностей.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Ответственного за 
профилактику антикоррупционных и иных правонарушений Заместителя директора по общим 
вопросам Зиборова С.А.

Директор СПбФ ИЗМИРАН

П.Е.Терещенко



Утвержден 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 17 января 2022 г. N 33

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно 
- гражданские служащие, Министерство) и работников, замещающих отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
(далее соответственно - работники, подведомственная организация), а также за расходами 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, сведения о которых представлены в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 
2020, N 31, ст. 5018) (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ).

2. На основании информации, поступившей в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона N 230-ФЗ, о том, что гражданским служащим Министерства или 
работником, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, 
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, структурным подразделением Министерства, 
осуществляющим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее - подразделение по профилактике коррупции), кадровым подразделением или 
должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в подведомственной организации (соответственно), подготавливается 
служебная записка на имя должностного лица, уполномоченного принимать решение об 
осуществлении контроля за расходами гражданских служащих Министерства и работников, 
а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Решение об осуществлении контроля за расходами гражданских служащих 
Министерства (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Правительством Российской Федерации) и 
работников, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее 
- контроль за расходами) принимается:

Министром науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Министр) 
или уполномоченным заместителем Министра - в отношении гражданских служащих 
Министерства и работников, работодателем для которых является Министр;



руководителем подведомственной организации - в отношении работников, 
работодателем для которых является подведомственная организация.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами оформляется отдельно в 
отношении каждого гражданского служащего Министерства и работника в виде резолюции 
на служебной записке.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, 
ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В. ПУШКОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (СПбФ ИЗМИР АН)

ПРИКАЗ
г. Санкт-Петербург

22 марта 2022 г. № 19

В соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" 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., с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26 июля 2018 г., в соответствии с Приказом Минобрнауки № 32 от 17.01.2022 г. - «Об 
утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 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 на 
официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» и 
Письмом Минобрнауки № МН-10/730 от 17.03.2022 г. - «Направление Приказов для 
руководства в работе»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных 
государственных гражданских служащих Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации 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 на официальном сайте 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, согласно приложению 
N 1 к настоящему Приказу;

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 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 на официальных сайтах (при наличии) данных организаций, 
согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 9 декабря 2019 г. N 1350 "Об утверждении перечней 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.

3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте СПбФ ИЗМИРАН в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (отв. Перечесова А.Д.).

4. Холодиловой Г.И., ведущему инспектору Отдела кадров ознакомить всех 
руководителей, чьи должности попадают в Перечень должностей с данным приказом под 
роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Ответственного за 
профилактику антикоррупционных и иных правонарушений Заместителя директора по общим 
вопросам Зиборова С.А.

Директор СПбФ ИЗМИРАН

П.Е.Терещенко



Приложение N 2

Утвержден 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 17 января 2022 г. N 32

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 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 НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТАХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

2. В филиалах, представительствах и обособленных структурных подразделениях 
подведомственных организаций:

руководитель;
заместитель руководителя (независимо от наименования должности заместителя 

руководителя в штатном расписании организации);
главный бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
отдельные должности, исполнение должностных (служебных, трудовых) обязанностей 

по которым предусматривает участие в качестве председателя, заместителя председателя, 
секретаря, члена коллегиального органа, образованного в филиале, представительстве или 
обособленном структурном подразделении подведомственной организации, в полномочия 
которого входит осуществление государственных закупок.


