ПРИКАЗ
26.11.2018

№ 06-14/1373

О должностях работников ФГБОУ ВО МГППУ,
на которых распространяются ограничения,
запреты и обязанности, установленные
в целях противодействия коррупции
В соответствии с приказами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 10н «О
распространении на работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей», от 26 июля
2018 г. № 13н «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»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить, что запреты, ограничения и обязанности,
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 05
июля 2013 г. № 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» распространяются на работников ФГБОУ ВО
МГППУ, замещающих следующие должности:
1.1 ректор;
1.2 президент;
1.3 первый проректор;
1.4 проректор;
1.5 главный бухгалтер;
1.6 заместитель главного бухгалтера.

2. Отделу кадров и документооборота (Егоров И.А.):
2.1 ознакомить с настоящим приказом (под роспись) работников
ФГБОУ ВО МГППУ, занимающих должности, указанные в подпунктах 1.2-1.6
настоящего приказа;
2.2 при назначении на должности, указанные в подпунктах 1.3-1.6
пункта 1 настоящего приказа, ознакамливать соответствующих лиц с
настоящим приказом (под роспись);
2.3 организовать работу по внесению в трудовые договора лиц,
замещающих должности, указанные в подпунктах 1.3-1.6 пункта 1 настоящего
приказа, дополнений о соблюдении ограничений, выполнении запретов и
обязанностей.
3. Приказ от 13 октября 2017 г. № 06-14/1233 «О должностях
работников ФГБОУ ВО МГППУ, на которых распространяются запреты,
ограничения и требования, установленные в целях противодействия
коррупции» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио ректора

А.А. Марголис

