
Приказ Минтруда России № 530н от 7 октября 

2013 г. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 

26.07.2018 № 490н) 
«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 в Минюсте России 25.12.2013 N 30803) 

 

Во исполнение подпункта "а" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 

8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813) приказываю: 

1. Утвердить: 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 

• требования 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, согласно приложению N 1; 



• требования к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, согласно приложению N 2. 

2. Департаменту государственной политики в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) обеспечить 

проведение мониторинга выполнения федеральными государственными органами, 

Центральным банком Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными 

корпорациями (компаниями), иными организациями, созданными на основании 

федеральных законов, требований, утвержденных настоящим приказом. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 

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. 

(п. 2.1 введен Приказом Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.А. Черкасова. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 

 

 

Министр 

М.А. ТОПИЛИН 


