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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 июля 2018 г. N 490н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 530Н 

"О ТРЕБОВАНИЯХ 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, 

И ТРЕБОВАНИЯХ К ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА" 
 

Приказываю: 

Внести  изменения  в  приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской 
Федерации  от  7  октября  2013  г.  N  530н  "О  требованиях  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,  и  требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера"  (зарегистрирован  Министерством 
юстиции  Российской  Федерации  25  декабря  2013  г.,  регистрационный  N  30803)  согласно 
приложению. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 26 июля 2018 г. N 490н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 



ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 530Н 
"О ТРЕБОВАНИЯХ 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, 

И ТРЕБОВАНИЯХ К ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА" 
 

1. В приказе: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить:"; 

2) в пункте 2 слова "развития государственной службы" заменить словами "государственной 
политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции"; 

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1.  Рекомендовать  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
органам местного  самоуправления использовать настоящий приказ при  создании и наполнении 
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления."; 

4)  в  пункте  3  слова  "заместителя  Министра  труда  и  социальной  защиты  Российской 
Федерации Т.В. Блинову" заменить словами "заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.А. Черкасова". 

2. В приложении N 1 к приказу: 

1)  в  пункте  2  после  слов  "и  их  филиалов"  дополнить  словами  "в  информационно‐
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4.  Отдельная  гиперссылка  на  подраздел,  посвященный  вопросам  противодействия 
коррупции  (далее  ‐  раздел  "Противодействие  коррупции"),  размещается  на  главной  странице 
сайта. Размещение указанной гиперссылки в выпадающих окнах не допускается. 

5. Доступ в раздел "Противодействие коррупции" осуществляется с главной страницы сайта 
путем последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей 
последовательности) должно быть не более одного, в том числе на мобильной версии сайта."; 

3)  в  абзаце  первом пункта 6  слова  "подразделе,  посвященном  вопросам противодействия 
коррупции  (далее  ‐  раздел  "Противодействие  коррупции"),"  заменить  словами  "разделе 
"Противодействие коррупции"; 

4) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции: 



"б) список гиперссылок нормативных правовых актов и иных актов (локальных нормативных 
актов)  по  вопросам  противодействия  коррупции  с  приложением  файлов,  содержащих  полный 
текст акта: 

план по противодействию коррупции; 

перечень  должностей,  при  замещении  которых  федеральные  государственные  служащие, 
служащие  Банка  России,  работники  фондов,  корпораций,  организаций  (далее  ‐  служащие 
(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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный в 
соответствии  с  разделом  III  перечня  должностей  федеральной  государственной  службы,  при 
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  федеральные  государственные 
служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 <2>; 

перечень  должностей  в  организациях,  созданных  для  выполнения  задач,  поставленных 
перед  государственными  органами,  при  назначении  на  которые  граждане  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 супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный государственным органом; 

порядок  представления  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера; 

порядок  уведомления  представителя  нанимателя  (работодателя)  о  фактах  обращения  в 
целях склонения служащего (работника) к совершению коррупционных правонарушений; 

положение о подразделении по профилактике коррупционных или иных правонарушений; 

порядок  сообщения  о  получении  лицами,  замещающими  государственные  должности 
Российской  Федерации,  и  федеральными  государственными  служащими  подарка  в  связи  с 
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными 
мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  исполнением  ими  служебных  (должностных) 
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа); 

перечень  должностей,  при  замещении  которых  служащим  (работникам)  запрещается 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

кодекс этики и служебного поведения служащих (работников); 

иные  нормативные  акты  (локальные  нормативные  акты)  по  вопросам  противодействия 
коррупции, размещение которых будет признано целесообразным."; 

5) абзац третий подпункта "б" пункта 8 дополнить сноской 2 следующего содержания: 

"Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 471; 
N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506; 2016, N 50, ст. 7077; 2017, N 5, ст. 776; N 27, 
ст. 4019; N 40, ст. 5820; 2018, N 28, ст. 4198."; 

6) в пункте 11: 



абзац второй изложить в следующей редакции: 

"В  данном  подразделе  размещаются  как  методические  материалы  по  вопросам 
противодействия  коррупции,  самостоятельно  разработанные  государственным органом,  Банком 
России, фондом, корпорацией, организацией, так и гиперссылки для последовательного перехода 
к  методическим  материалам,  одобренным  президиумом  Совета  при  Президенте  Российской 
Федерации  по  противодействию  коррупции,  методическим  рекомендациям,  обзорам, 
разъяснениям  и  иным  документам,  в  том  числе  подготовленным  Минтрудом  России, 
размещенным  на  сайте  Минтруда  России 
(https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption),  а  также  на  специализированном 
информационно‐методическом  ресурсе  по  вопросам  противодействия  коррупции  на  базе 
федеральной  государственной  информационной  системы  "Единая  информационная  система 
управления  кадровым  составом  государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации" 
(https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption)."; 

в абзаце третьем после слова ".PDF" дополнить словами ", .PPT, .PPTX"; 

7) в пункте 12: 

в абзаце первом слово "справок" заменить словом "справки"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б)  обращение  гражданина,  замещавшего  в  государственном  органе  должность 
государственной  службы,  включенную  в  перечень  должностей,  утвержденный  нормативным 
правовым актом Российской Федерации (статья 12 Федерального закона от 25 декабря 2008  г. N 
273‐ФЗ "О противодействии коррупции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2018, N 32, ст. 5100), о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой  или  некоммерческой  организации  либо  на  выполнение  работы  на  условиях 
гражданско‐правового  договора  в  коммерческой  или  некоммерческой  организации,  если 
отдельные  функции  по  государственному  управлению  этой  организацией  входили  в  его 
должностные  (служебные)  обязанности,  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с 
государственной службы;"; 

подпункты "ж" ‐ "к" изложить в следующей редакции: 

"ж) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

з) уведомление о получении подарка; 

и) заявление о выкупе подарка; 

к)  иные  формы  документов,  связанные  с  противодействием  коррупции,  для  заполнения, 
размещение которых будет признано целесообразным."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Также данный  подраздел  должен  содержать  гиперссылку,  перекрестную  с  гиперссылкой, 
при  переходе  по  которой  осуществляется  доступ  к  специальному  программному  обеспечению 
"Справки БК",  размещенному на официальном  сайте Президента Российской Федерации или на 
официальном  сайте  государственной  информационной  системы  в  области  государственной 
службы в информационно‐телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

8) в пункте 13 после слова ".RTF" дополнить словом ", .PDF"; 

9) в пункте 15: 



в  абзаце  первом  после  слова  "размещаются"  дополнить  словами  "в  течение  14  рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи"; 

в подпункте "б" слово ".EXCEL" заменить словами ".XLS, .XLSX"; 

10) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, сгруппированные по самостоятельным структурным подразделениям (департаментам, 
управлениям, отделам), территориальным органам (территориальным учреждениям, филиалам), 
размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов."; 

11) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, находятся в открытом доступе 
и не подлежат удалению."; 

12) пункты 21 ‐ 24 признать утратившими силу; 

13) в пункте 25: 

в подпункте "в" слова "о планируемом проведении заседания комиссии (анонс, повестка)," 
исключить; 

подпункт "г" признать утратившим силу; 

14) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26.  Сведения  о  составе  комиссии  должны  размещаться  в  виде  приложенного  файла  в 
одном  или  нескольких  из  следующих  форматов:  .DOC,  .DOCX,  .RTF,  .PDF,  обеспечивающем 
возможность  поиска  и  копирования  фрагментов  текста  средствами  веб‐обозревателя 
("гипертекстовый формат").". 
 
 
 

 


