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ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ИЛИ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В ИГМ СО РАН, НАЛАГАЕМЫХ В СВЯЗИ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 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 ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ». 

 

 

1. Работник не вправе принимать без письменного разрешения 

работодателя (его представителя) от иностранных государств, 

международных организаций награды, почетные и специальные звания 

(за исключением научных званий), если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организациями. 

2. Работник не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Работник не вправе заниматься без письменного разрешения 

работодателя (его представителя) оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

4. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков 

в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками, с другими официальными мероприятиями и иные 



случаи, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, определяющими особенности 

правового положения и специфику трудовой деятельности работника. 

Работник обязан уведомлять работодателя (его представителя) о 

получении подарка в случаях, если его стоимость превышает 3 тысячи 

рублей, и сдавать такие подарки по акту соответственно в фонд или иное 

подразделение, предусмотренное локальным нормативным актом, с 

сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

5. Работник обязан уведомлять работодателя (его представителя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений.  

6. Работник обязан представлять в установленном порядке сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  При назначении кандидатов на должности 

необходимо предоставлять сведения о доходах. В соответствии с ч. 8 

статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», непредставление гражданином при 

приеме на работу в подведомственную организацию сведений о доходах 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах является основанием для отказа в приеме указанного 

гражданина на работу. Граждане, работодателем для которых являться 

Институт, сведения о доходах представляют директору Института. При 

заполнении справок о доходах необходимо использовать специальное 

программное обеспечение «Справки БК», размещенное на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» в сети 

«Интернет» по адресу: https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk. 

7. Работники обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления 

сведений о доходах, представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году преступления сведений (далее – отчетный 

период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки.  



 

8. Работникам, замещающим должности, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами федеральных 

государственных органов, 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.  

9. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего 

конфликта интересов. Работник обязан уведомлять работодателя в 

порядке, определенном работодателем в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом 

известно. 

10. Работник обязан передавать в целях предотвращения конфликта 

интересов принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

11. Работники, замещающие должности руководителей, главных 

бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-

хозяйственных полномочий, в федеральных государственных 

учреждениях или в федеральных государственных унитарных 

предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, и граждане, претендующие на замещение 

таких должностей, не могут осуществлять трудовую деятельность в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с работником соответствующего учреждения или предприятия, 

замещающим одну из указанных должностей, если осуществление 

трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому.  

 


