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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

от 20 августа 2013 г. N 1572 
 

О ПЕРЕЧНЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

РАБОТНИКИ 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 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа ФТС России от 26.03.2015 N 556) 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. 
I), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 53 (ч. I), ст. 7605), 
разделом III перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 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, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 
2542; 2012, N 4, ст. 471, N 14, ст. 1616), и в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1670, N 23, ст. 2892, N 28, ст. 3813) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной таможенной службой, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники 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. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
действительный государственный 

советник таможенной службы 
Российской Федерации 

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ 
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Приложение 
к приказу ФТС России 

от 20 августа 2013 г. N 1572 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

РАБОТНИКИ 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 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа ФТС России от 26.03.2015 N 556) 
 

Бухгалтер 
Ведущий бухгалтер 
Ведущий бухгалтер-ревизор 
Главный бухгалтер 
Главный инженер 
Директор института 
Директор филиала 
Директор центра 
Заведующий аптекой 
Заведующий аптекой - провизор 
Заведующий аптекой - старший провизор 
Заведующий складом 
Заместитель главного бухгалтера 
Заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника отдела 
Заместитель директора филиала 
Заместитель директора филиала по научной работе 
Заместитель директора филиала по учебной работе 
Заместитель директора института 
Заместитель директора центра 
Заместитель начальника госпиталя по клинико-экспертной работе 
Заместитель начальника госпиталя по медицинскому снабжению 
Заместитель начальника госпиталя по медицинской работе 
Заместитель начальника госпиталя по хозяйственным вопросам 
Заместитель начальника госпиталя по экономическим вопросам 
Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера 
Заместитель начальника пансионата 
Заместитель начальника пансионата - начальник филиала пансионата 
Заместитель начальника пансионата по административно-хозяйственной части 
Заместитель начальника пансионата по профилактическо-оздоровительной работе - 

начальник профилактическо-оздоровительного отделения 
Заместитель начальника поликлиники - начальник отдела материально-технического 

обеспечения 
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Заместитель начальника поликлиники по амбулаторно-поликлинической работе 
Заместитель начальника поликлиники по клинико-экспертной работе 
Заместитель начальника поликлиники по хирургической работе 
Заместитель начальника поликлиники по медицинскому снабжению 
Заместитель начальника поликлиники по медицинской части 
Заместитель начальника поликлиники по экономическим вопросам 
Заместитель начальника санатория 
Заместитель начальника санатория - начальник филиала санатория 
Заместитель начальника санатория по административно-хозяйственной части 
Заместитель начальника санатория по инженерно-технической части 
Заместитель начальника санатория по медицинской части 
Заместитель начальника санатория по медицинской части - врач-специалист 
Заместитель начальника санатория по финансово-экономическим вопросам - главный 

бухгалтер 
Заместитель начальника центра 
Заместитель начальника центра - главный научный сотрудник 
Начальник госпиталя 
Начальник отдела - главный бухгалтер 
Начальник отдела - заместитель главного бухгалтера 
Начальник пансионата 
Начальник поликлиники 
Начальник санатория 
Начальник центра 
Начальник центра - главный научный сотрудник 
Первый проректор 
Проректор (по работе с филиалами) 
Проректор (по социальной и воспитательной работе) 
Проректор по административно-хозяйственной работе 
Проректор по международным связям 
Проректор по научной работе 
Проректор по строительству 
Проректор по учебной работе 
Проректор по финансово-экономическим вопросам 
Ректор 
Начальник академии 

(абзац введен Приказом ФТС России от 26.03.2015 N 556) 
Главный бухгалтер - начальник отдела 

(абзац введен Приказом ФТС России от 26.03.2015 N 556) 
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