
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент проектного управления и развития персонала направляет приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 44н                               

«Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства финансов Российской Федерации  и 

назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Министром финансов 

Российской Федерации руководителями территориальных органов федеральных 

служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»                  

(далее – Приказ), изданный в соответствии со статьей 11 Федерального закона                      

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом 

Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», для 

использования в работе. 

Просим организовать ознакомление под роспись назначенных (и вновь назначаемых) 

на должность Министром финансов Российской Федерации руководителей 

территориальных органов федеральной службы (далее – руководители территориальных 

органов службы) с Приказом.  

 

 

   

 
Руководителям   

федеральных служб,  

находящихся в ведении 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

(по списку) 
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Обращаем внимание, что Приказ размещен на официальном сайте Министерства 

финансов Российской Федерации в разделе «Противодействие коррупции», в подразделе 

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции», 

«Ведомственные нормативные правовые акты» и доступен для скачивания по ссылке: 

https://www.minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-npa/korr-vnpa/. 

Дополнительно сообщаем, что Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации подготовлены Обзор практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов № 1 и Методические рекомендации по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора с организацией.  

Указанные документы размещены на официальном сайте Министерства                               

труда и социальной защиты Российской Федерации и доступны                                                            

для скачивания по ссылкам: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13                     

и  https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/4    соответственно. 

Просим довести указанную информацию до сведения руководителей 

территориальных органов службы. 

 

Приложение: копия Приказа на 8 л. 
 

 

 

 

Директор Департамента проектного  

управления и развития персонала                                                                 О.С. Мухина 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Кушнир М.С. 

(495) 983 38 88 доб. *2531 
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