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Настоящая Памятка разработана по поручению Департамента 
государственной службы и кадров Минюста России во исполнение 
Распоряжения Минюста России от 30.12.2016 №1767-р «Об утвержде-
нии комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по со-
блюдению федеральными государственными гражданскими служащими 
Минюста России, его территориальных органов и работниками федераль-
ных бюджетных учреждений Минюста России запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, на 
2017 год», а также в соответствии с решением коллегии Минюста России 
по вопросу «Об итогах деятельности Министерства юстиции Российской 
Федерации за 2016 год и задачах на 2017 год», утвержденным приказом 
Минюста России от 21.03.2016 №40.

Содержание Памятки представляет собой унифицированную систе-
му ограничений, запретов и обязанностей для работников федеральных 
бюджетных учреждений Минюста России.
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Нормативная правовая основа ограничений, 

запретов и обязанностей установленных в целях 

противодействия коррупции в отношении 

работников федеральных бюджетных учреждений 

Минюста России 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ)

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»

Статья 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами в целях противодействия корруп-
ции» (далее — Постановление № 568)

Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 №10  «О порядке сообщения отдельными категория-
ми лиц о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученныхот его 
реализации» (далее —  Постановление №10)

Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»
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Дата Номер Наименование

01.07.2013 № 106

«Об утверждении Перечня должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством юстиции Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее 
— Приказ Минюста России №106)

05.07.2013 № 110

«Об утверждении Положения об осуществлении про-
верки в отношении лиц, замещающих должности или 
претендующих на замещение должностей, включен-
ных в Перечень должностей в организациях, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед Мини-
стерством юстиции Российской Федерации, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(далее — Приказ Минюста России № 110)

14.01.2015 № 5

«О распространении на работников, замещающих от-
дельные должности на основании трудового договора 
в организациях, созданных для выполнения задач, по-
ставленных перед Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных для федеральных государствен-
ных гражданских служащих» (далее — Приказ Миню-
ста России № 5)

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ АКТОВ
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Дата Номер Наименование

17.02.2015 № 28

«О порядке представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей в организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед Министерством 
юстиции Российской Федерации, и работниками, заме-
щающими эти должности» (далее — Приказ Минюста 
России № 28)

11.06.2015 № 137

«Об утверждении Порядка принятия работниками, за-
мещающими отдельные должности на основании тру-
дового договора в организациях, созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед Минюстом России, 
мер по недопущению любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов» (далее — Приказ Минюста 
России № 137)

11.06.2015 № 138

«Об утверждении Порядка уведомления работодателя 
о фактах обращения в целях склонения работников ор-
ганизаций, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед Министерством юстиции Российской 
Федерации, к совершению коррупционных правонару-
шений» (далее — Приказ Минюста России № 138)

МИНЮСТОМ РОССИИ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИКАЗЫ
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Основные понятия, используемые в сфере 

противодействия коррупции

КОРРУПЦИЯ

— злоупотребление должностным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

— деятельность федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организа-
ций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

— незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставле-
ние иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положе-
нием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
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ВЗЯТКА

— получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предостав-
ления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство по службе.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

— ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежа-
щее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника учреждения и правами, и законными интересами учреждения, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 
имуществу и/или деловой репутации учреждения.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

— возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
работником Учреждения и/или лицами, состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сёстрами, 
а также братьями, сёстрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми работник и/или лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связан имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

РАБОТНИК

— физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с Федеральным бюджетным учреждением Министерства юстиции 
Российской Федерации на основании приказов Министерства юстиции и 
локальных актов учреждений.  
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Основные обязанности работников, связанные 

с предупреждением коррупции

Руководство учреждения и работники вне зависимости от 
должности и стажа работы в учреждении в связи с исполнением своих 
служебных обязанностей, возложенных на них трудовым договором, 
локальными нормативными правовыми актами, должны:

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в со-

вершении коррупционного правонарушения, в том числе в инте-
ресах или от имени учреждения

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений, в том числе в интересах или от 
имени учреждения

незамедлительно информировать руководителя учреждения или 
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики 
о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений

незамедлительно информировать руководителя учреждения или 
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики 
о ставшей известной работнику информации о случаях совер-

шения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными лицами

сообщить руководителю учреждения или лицу, ответственному за 
реализацию антикоррупционной политики о возможности возник-

новения либо возникшем у работника конфликте интересов
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Содержание запрета/
ограничения/обязанности Основание*

Необходимые 
действия

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Работники, замещающие долж-
ности руководителей организа-
ций и иные должности, предус-
мотренные приказом Минюста 
России № 106, обязаны ежегодно 
представлять в установленном по-
рядке сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

ч.1 ст. 8 Федерального 
закона № 273-ФЗ; 

Постановление № 568;

приказ Минюста России 
№ 106; 

приказ Минюста России 
№ 28;

приказ Минюста России 
№ 5.

 

Справки о своих до-
ходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественно-
го характера, а также 
справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера 
членов семьи представ-
ляются  не позднее 30 
апреля года, следующе-
го за отчетным.

Граждане, претендующие на за-
мещение должностей руководи-
телей организаций и иных долж-
ностей, предусмотренных при-
казом Минюста России №106, 
представляют при назначении на 
должность сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

ч.1 ст. 8 Федерального 
закона № 273-ФЗ; 

Постановление № 568;

приказ Минюста России 
№ 106; 

приказ Минюста России 
№ 28;

приказ Минюста России 
№ 5.

Справки о своих дохо-
дах и доходах членов 
своей семьи представ-
ляются гражданами 
при назначении на 
должность.

* Нормативные правовые акты приводятся кратко, соответствующие их реквизиты указаны в раз-
деле «Нормативная правовая основа ограничений, запретов и обязанностей установленных в целях 
противодействия коррупции в отношении работников федеральных бюджетных учреждений Минюста 
России»

Ограничения, запреты и обязанности, установленные 

в отношении работников федеральных бюджетных 

учреждений Минюста России
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Содержание запрета/
ограничения/обязанности Основание*

Необходимые 
действия

Работники, замещающие должно-
сти руководителей организаций и 
иные должности, предусмотрен-
ные приказом Минюста России 
№ 106, обязаны представлять 
сведения о своих расходах, если 
общая сумма сделок (по приоб-
ретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капи-
талах организаций) превышает 
общий доход работника и его су-
пруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 
периоду.

ст. 8.1  Федерального 
закона №273-ФЗ;

ст.3 Федерального за-
кона от 03.12.2012 
№230-Ф3 «О контроле 
за соответствием рас-
ходов лиц, замещаю-
щих государственные 
должности, и иных лиц 
их доходам»;

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 02.04.2013 № 310 
«О мерах по реализа-
ции отдельных поло-
жений Федерального 
закона «О контроле за 
соответствием расхо-
дов лиц, замещающих 
государственные долж-
ности, и иных лиц их 
доходам»»;

Постановление № 568;

приказ Минюста России 
№ 106; 

приказ Минюста России 
№ 28;

приказ Минюста России 
№ 5.

Определить разницу 
между общей суммой 
сделок и общим до-
ходом работника и су-
пруги (супруга) за три 
года, предшествующих 
совершению сделок. 
Если общая стоимость 
сделок превышает об-
щий доход, то в справке 
о доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера заполняет-
ся раздел «Сведения о 
расходах».

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Работники, замещающие должно-
сти руководителей организаций и 
иные должности, предусмотрен-
ные приказом Минюста России 
№106, обязаны принимать меры 
по недопущению любой возмож-
ности возникновения конфлик-
та интересов и урегулированию 
возникшего конфликта интересов.

Постановление № 568;

приказ Минюста России 
№ 106;

приказ Минюста России 
№ 137;

приказ Минюста России 
№ 5.
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Содержание запрета/
ограничения/обязанности Основание*

Необходимые 
действия

Работники, замещающие должно-
сти руководителей организаций и 
иные должности, предусмотрен-
ные приказом Минюста России 
№106, обязаны уведомлять рабо-
тодателя  о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему 
станет об этом известно, в пись-
менной форме.

Постановление № 568;

приказ Минюста России 
№ 137;

приказ Минюста России 
№ 106;

приказ Минюста России 
№ 5.

Работник обязан в 
письменной форме уве-
домить работодателя 
(его представителя) и 
своего непосредствен-
ного начальника о воз-
никшем конфликте 
интересов или о воз-
можности его возник-
новения, не позднее 
рабочего дня, следу-
ющего за днем, когда 
ему  стало об этом из-
вестно. Уведомление 
можно составить в про-
извольной форме или 
использовать образец 
(Приложение №1).

Работодатель (его представи-
тель), которому стало известно о 
возникновении у работника лич-
ной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан при-
нять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов.

п. 5  ч. 2  ст.13.3  
Федерального закона 
№ 273-ФЗ.

Меры по предотвра-
щению или урегули-
рованию конфликта 
интересов принимают-
ся работодателем (его 
представителем) в за-
висимости от конкрет-
ных ситуаций.

Работники, замещающие долж-
ности руководителей организа-
ций и иные должности, предус-
мотренные приказом Минюста 
России №106, обязан передавать 
принадлежащие ему ценные бу-
маги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капита-
лах организаций) в доверитель-
ное  управление в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации в случае, 
если владение ценными бумагами, 
акциями (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может 
привести к конфликту интересов.

ст.12.3 Федерального 
закона №273-ФЗ;

пп. «в» п.1 
Постановления 568;

приказ Минюста России 
№137;

Приказ Минюста 
России №106.

Работник должен оце-
нить возможность воз-
никновения конфликта 
интересов и принять 
решение о необходимо-
сти передачи принад-
лежащих ему ценных 
бумаг, акций (долей 
участия в уставных ка-
питалах организаций) 
в доверительное управ-
ление.
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Содержание запрета/
ограничения/обязанности Основание*

Необходимые 
действия

УВЕДОМЛЕНИЕ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИОННЫМ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

Работники, замещающие должно-
сти руководителей организаций и 
иные должности, предусмотрен-
ные приказом Минюста России 
№106, обязаны уведомлять рабо-
тодателя, органы прокуратуры или 
другие государственные органы об 
обращении к нему каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

Постановление № 568;

приказ Минюста России 
№ 138;

приказ Минюста России 
№ 106.

Уведомить работода-
теля, органы прокура-
туры или другие госу-
дарственные органы 
об обращении к нему 
каких-либо лиц в целях 
склонения к соверше-
нию коррупционных 
правонарушений.

Уведомление представ-
ляется работником в 
трехдневный срок с 
момента, когда ему ста-
ло известно о фактах 
такого обращения, за 
исключением случаев, 
когда по данным фак-
там проведена или про-
водится проверка. 

Уведомление можно 
составить в произ-
вольной форме или 
использовать образец 
(Приложение №2). 

Запрещается получать в связи с 
исполнением трудовых обязанно-
стей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Запрет 
не распространяется на случаи 
получения работником подарков 
в связи с протокольными меропри-
ятиями, со служебными команди-
ровками, с другими официальны-
ми мероприятиями и иные случаи, 
установленные федеральными

пп. «б» п.1 
Постановления № 568;

постановление 
Правительства РФ 
от 09.01.2014г.  № 10;

приказ Минюста России 
№5.
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Содержание запрета/
ограничения/обязанности Основание*

Необходимые 
действия

законами и иными нормативными 
правовыми актами, определяю-
щими особенности правового по-
ложения и специфику трудовой 
деятельности работника.

Работник обязан уведомлять ра-
ботодателя (его представителя) о 
получении подарка в случае полу-
чения им подарков в связи с про-
токольными мероприятиями, со 
служебными командировками, с 
другими официальными меропри-
ятиями и иные случаи, установ-
ленные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами, определяющими особен-
ности правового положения и 
специфику трудовой деятельности 
работника, и передавать указан-
ный подарок, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, по акту 
соответственно в организацию 
с сохранением возможности его 
выкупа в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

пп. «в» п.1 
Постановления № 568;

постановление 
Правительства РФ 
от 09.01.2014г.  № 10;

приказ Минюста России 
№ 5.

Работник обязан пись-
менно уведомить рабо-
тодателя о получении 
подарка любой стои-
мости. Если стоимость 
подарка превышает 3 
тысячи рублей, то не-
обходимо передать его  
по акту в организацию.

Работник не вправе принимать 
без письменного разрешения  ра-
ботодателя (его представителя) от 
иностранных государств, между-
народных организаций награды, 
почетные и специальные звания 
(за исключением научных зва-
ний), если в его должностные обя-
занности входит взаимодействие с 
указанными организациями.

пп. «а» п.1 
Постановления № 568

Необходимо получить 
письменное разреше-
ние работодателя (его 
представителя).
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Содержание запрета/
ограничения/обязанности Основание*

Необходимые 
действия

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНОЙ РАБОТЫ

Работник не вправе входить в со-
став органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действу-
ющих на территории Российской 
Федерации их структурных под-
разделений, если иное не пред-
усмотрено международным дого-
вором или российским законода-
тельством.

пп. «а» п.1 
Постановления № 568

Работник не вправе заниматься 
без письменного разрешения ра-
ботодателя (его представителя) 
оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно 
за счет средств иностранных го-
сударств, международных и ино-
странных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено 
международным договором или 
российским законодательством.

пп. «а» п.1 
Постановления № 568

Работник обязан пред-
варительно в письмен-
ной форме запросить 
у работодателя (его 
представителя) разре-
шение на осуществле-
нии данной деятельно-
сти и получить от пред-
ставителя нанимателя 
письменное разреше-
ние на ее осуществле-
ние.

Работники, замещающие должно-
сти руководителей организаций и 
иные должности, предусмотрен-
ные приказом Минюста России 
№106, и граждане, претендующие 
на замещение таких должностей, 
не могут осуществлять трудовую 
деятельность в случае близкого 
родства или свойства с работни-
ком соответствующего учрежде-
ния, если осуществление трудо-
вой деятельности связано с не-
посредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из 
них другому.

п.3 Постановления 
№ 568;

приказ Минюста России 
№ 106.

Исполнение запрета. 
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Содержание запрета/
ограничения/обязанности Основание*

Необходимые 
действия

Работники, замещающие долж-
ности руководителей, главных 
бухгалтеров и должности, свя-
занные с осуществлением финан-
сово-хозяйственных полномочий 
и граждане, претендующие на 
замещение таких должностей, не 
могут осуществлять трудовую де-
ятельность в случае близкого род-
ства или свойства с работником 
соответствующего учреждения, 
замещающим одну из указанных 
должностей, если осуществление 
трудовой деятельности связано 
с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью од-
ного из них другому.

п.4 Постановления 
№  568;

приказ Минюста России 
№ 106.

Исполнение запрета. 
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