
,̂ СХЕ'% МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ

№

Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в ФГБОУ ВО «ПГУ», а также расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», на основании приказа Минобрнауки 
России от 17 января 2022 г. № 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в ФГБОУ 130 «ПГУ», включенные в перечень 
должностей ФГБОУ ВО «ПГУ», 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, и на которые 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 568. а также 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. Начальнику УК Проскуриной В.И. ознакомить работников, 
указанных в п.1 настоящего приказа, с настоящим Порядком.

3. Приказ №  1175/о от 30.1 1.2018 отменить.

Ректор



Проект вносит: 
Начальник УКБ

Согласовано:

Д.Л. Заикин

Д.В. Артамонов 

К.Б. Филиппов 

В.И. 11роскурина

11.B. IIIамарина
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Пензенский 
государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)__________

УТВЕРЖДЕН
Приказом ректора ФГБОУ ВО
«ЛГУ, . . .
ОТ 2022 №

ПОРЯДОК
 . .2022 № _______________

принятия решения об осуществлении контроля
за расходами работников, замещающих отдельные
должности на основании трудового договора в ФГБОУ ВО «ПГУ»,
а также расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Пензенский государственный университет» (далее - 
ФГБОУ ВО «ПГУ», Университет), включенные в перечень должностей ФГБОУ ВО «ПГУ», 
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, и на которые распространяются ограничения, запреты и 
обязанности, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 568 
(далее -  Перечень должностей), а также расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 17 января 2022г. № 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»;

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный университет».

3. На основании информации, поступившей в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами», о том, что 
работником, замещающим отдельную должность на основании трудового договора в 
Университете, включенную в Перечень должностей, 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 ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Университете, подготавливается служебная записка на имя должностного 
лица, уполномоченного принимать решение об осуществлении контроля за расходами 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в ФГБОУ 
ВО «ПГУ», включенные в Перечень должностей, а также их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового договора в ФГБОУ ВО «ПГУ», включенные в 
Перечень должностей, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
принимается ректором Университета.

5. Решение об осуществлении контроля за расходами оформляется отдельно в 
отношении каждого работника в виде резолюции на служебной записке.

6. Порядок вводится в действие после его утверждения приказом ректора.
7. С настоящим Порядком, изменениями и дополнениями к нему работники 

Университета знакомятся под роспись.

Начальник УКБ



Первый проректор

■*Д.В. Артамонов

дата

Начальник Правового управления 

К.Б. Филиппов
личная подпись

дата

Начальншс-Управления кадров
/ г )  ^ /  В.И. Проскурина

личная подпись

дата



Лист ознакомления работников 
с Порядком принятия решения об осуществлении контроля за расходами работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в ФГБОУ ВО «ПГУ», а 
также расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

№ от

№
п.п. Фамилия И.О Должность Дата Подпись


