
Ведомственные нормативные 
правовые акты 

 Приказ Минтруда России № 54н от 16 августа 2012 г. «О порядке уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации к совершению коррупционных правонарушений» 

 Приказ Минтруда России № 316 от 15 октября 2012 г. «Об утверждении плана Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по противодействию коррупции на 2012 - 2013 годы» 

 Приказ Минтруда России № 604 от 17 декабря 2012 г. «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации» 

 Приказ Минтруда России № 26н от 23 января 2013 г. "Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, и федеральными государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе 

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

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

 Приказ Минтруда России №223н от 27 мая 2013 г. (в ред. Приказа Минтруда России от 18.02.2014 N 100н) "О 

перечне должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

при назначении на которые и при замещении которых граждане 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" 

 Приказ Минтруда России № 231н от 30 мая 2013 г. «О порядке уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, к совершению коррупционных 

правонарушений» 

 Приказ Минтруда России № 258н от 13 июня 2013 г. (в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2014 N 

758н) «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации» 

 Приказ Минтруда России № 530н от 7 октября 2013 г. "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" 

 Приказ Минтруда России № 617 от 30 октября 2013 г. "Об организации работы "телефона доверия" по 

вопросам противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" 

 Приказ Минтруда России № 724н от 10 декабря 2013 г. (в ред. Приказа Минтруда России от 16.10.2014 N 

731н) "Об утверждении Положения о Комиссии Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению федеральных 
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государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и урегулированию 

конфликта интересов" 

 Приказ Минтруда России № 36 от 29 января 2014 г. "Об организации работы по исполнению перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции 30 октября 2013 г." 

 Приказ Минтруда России № 62 от 30 января 2014 г.  "Об организации работы по размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

 Приказ Минтруда России № 81н от 7 февраля 2014 г. "Об утверждении перечней должностей, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации" 

 Приказ Минтруда России № 169н от 2 апреля 2014 г. «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации» 

 Приказ Минтруда России № 427а от 30 июня 2014 г. «Об утверждении плана Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по противодействию коррупции на 2014 - 2015 годы» 

 Приказ Минтруда России № 467 от 16 июля 2014 г. «Об организации работы по уведомлению федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и заместителями руководителя Федеральной службы по труду и занятости представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 

и по регистрации этих уведомлений» 

 Приказ Минтруда России № 518 от 4 августа 2014 г. «Об организации в Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. №10» 

 Приказ Минтруда России № 739 от 20 октября 2014 г. "О составе Комиссии Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов" 

 Приказ Минтруда России №510 от 23 июля 2015 г. "О внесении изменений в состав Комиссии Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 

(должностному) поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 739" 

 Приказ Минтруда России № 873н от 10 ноября 2014 г. «О распространении на работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, ограничений, 

запретов и обязанностей» 
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 Приказ Минтруда России № 41н от 16 января 2015 г. (в ред. приказа от 22.04.2015 № 240н) «О 

перечне должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие 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» 

 Приказ Минтруда России № 51н от 30 января 2015 г. «О требованиях к размещению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей федеральных государственных 

учреждений и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных учреждений (органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных государственных учреждений) и 

предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

 Приказ Минтруда России № 91н от 16 февраля 2015 г. «Об утверждении порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 Приказ Минтруда России № 254н от 28 апреля 2015 г. «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, при 

замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

 Приказ Минтруда России №344н от 4 июня 2015 г. «Об утверждении порядка уведомления работодателя (его 

представителя) работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
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