
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРИКАЗ 

17.03.2015  № 208  

МОСКВА 

 

О внесении изменений в Положение об 

осуществлении проверки в отношении лиц, 

замещающих должности и претендующих на 

замещение должностей, включенных в 

перечень должностей, замещаемых на 

основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, при 

назначении на которые и при замещении 

которых граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также ведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного приказом Роспотребнадзора 

от 09.122015 №919 (зарегистрирован 

Минюстом России 10.04.2015 №36820) 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 

453 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 26 (часть II), ст. 3518) приказываю: 

1. Внести изменения в Положение об осуществлении проверки в отношении лиц, 

замещающих должности и претендующих на замещение должностей, включенных в 

Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при назначении на которые и 

при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное приказом Роспотребнадзора от 9 декабря 2013 

г. N 919 (зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2014 г., регистрационный N 

31295). 

2. Руководителям подведомственных организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, ознакомить работников организаций с изменениями, 

внесенными пунктом 1 настоящего приказа. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Руководитель 

А.Ю.ПОПОВА 

  

  

  

  

  

Приложение 

  

Утверждены 

приказом Роспотребнадзора 

от 17 марта 2015 г. N 208 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

И ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 

ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПРИКАЗОМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 919 

  

1. В подпункте 1.1 слово "представляемых" заменить словом "представленных". 



2. В абзаце 3 подпункта 1.1 слова "по состоянию на конец отчетного периода" 

заменить словами "за отчетный период и за 2 года, предшествующие отчетному периоду". 

3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: "соблюдения работниками 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

в течение 3 лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом (далее - требования к 

служебному поведению)". 

4. В пункте 2 слова "представляемых" заменить словами "представленных". 

5. В подпункте 12.2 слово "представляемые" заменить словом "представленные". 

 


