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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИКАЗ
от 25 мая 2015 г. N 463

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА,
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

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, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, N 53, ст. 7605; 2013, N 
19,  ст.  2329,  N  40,  ст.  5031,  N  52,  ст.  6961;  2014,  N  52,  ст.  7542),  указами  Президента 
Российской  Федерации  от  18  мая  2009  г.  N  557 "Об  утверждении  перечня  должностей 
федеральной  государственной  службы,  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; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506), от 8 марта 2015 г. N 120 "О 
некоторых  вопросах  противодействия  коррупции  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2015, N 10, ст. 1506) приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень должностей  федеральной  государственной 
гражданской  службы  в  центральном  аппарате  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 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.

2.  Управлению  кадров  последипломного  образования  и  гигиенического  воспитания 
населения  (А.А.  Пронина)  ознакомить  федеральных  государственных  гражданских 
служащих центрального  аппарата  Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав 
потребителей  и  благополучия  человека  с  Перечнем должностей  федеральной 
государственной  гражданской  службы  в  центральном  аппарате  Федеральной  службы  по 
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  при  замещении 
которых  федеральные  государственные  гражданские  служащие  обязаны  представлять 
сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а 
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также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и обязательствах  имущественного  характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным настоящим приказом.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 17 января 2013 г.  N 17 "Об утверждении 
Перечня  должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы  в  центральном 
аппарате Роспотребнадзора, при назначении на которые граждане и 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"  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции 
Российской Федерации 15 февраля 2013 г., регистрационный N 27102).

Руководитель
А.Ю.ПОПОВА

Приложение

Утвержден
приказом Роспотребнадзора

от 25.05.2015 N 463

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА,
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

1. Помощник руководителя.

2. Начальник управления.

3. Заместитель начальника управления.

4. Начальник отдела.

5. Заместитель начальника отдела.

6. Начальник отдела в управлении.

7. Заместитель начальника отдела в управлении.

Управление санитарного надзора

8. Консультант.
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9. Главный специалист-эксперт.

10. Ведущий специалист-эксперт.

11. Специалист-эксперт.

Управление эпидемиологического надзора

12. Главный специалист-эксперт.

13. Ведущий специалист-эксперт.

Управление защиты прав потребителей

14. Главный специалист-эксперт отдела организации защиты прав потребителей в сфере 
торговли  и  организации  контроля  за  соблюдением  правил  продажи  товаров  и  оказания 
бытовых услуг.

15. Главный специалист-эксперт отдела организации защиты прав потребителей в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и финансовых услуг.

16.  Специалист-эксперт  отдела  организации  защиты  прав  потребителей  в  сфере 
торговли  и  организации  контроля  за  соблюдением  правил  продажи  товаров  и  оказания 
бытовых услуг.

Управление научного обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

и международной деятельности

17. Главный специалист-эксперт отдела международного сотрудничества.

18. Главный специалист-эксперт отдела организации взаимодействия с ВТО и ОЭСР.

19. Ведущий специалист-эксперт отдела организации взаимодействия с ВТО и ОЭСР.

Управление организации деятельности системы
государственного санитарно-эпидемиологического надзора

20.  Консультант  отдела  лицензирования  и  контроля  за  оказанием  государственных 
услуг.

21.  Главный специалист-эксперт  отдела организации федерального государственного 
надзора.

22.  Главный  специалист-эксперт  отдела  лицензирования  и  контроля  за  оказанием 
государственных услуг.

23.  Главный специалист-эксперт  отдела организации взаимодействия  с  Таможенным 
союзом.

24.  Ведущий  специалист-эксперт  отдела  лицензирования  и  контроля  за  оказанием 
государственных услуг.

Правовое управление

25. Главный специалист-эксперт.
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26. Ведущий специалист-эксперт.

Финансово-экономическое управление

27. Консультант планово-экономического отдела.

28. Консультант отдела финансового обеспечения центрального аппарата.

29. Главный специалист-эксперт планово-экономического отдела.

30.  Главный  специалист-эксперт  отдела  финансового  обеспечения  центрального 
аппарата.

31. Главный специалист-эксперт отдела внутриведомственного контроля.

32. Ведущий специалист-эксперт планово-экономического отдела.

33. Ведущий специалист-эксперт отдела внутриведомственного контроля.

Управление делами

34.  Главный  специалист-эксперт  отдела  эксплуатации  и  материально-технического 
обеспечения.

Управление имущественного комплекса

35. Консультант отдела обеспечения реализации долгосрочных (федеральных) целевых 
программ и инвестиционных проектов.

36.  Главный  специалист-эксперт  отдела  обеспечения  реализации  долгосрочных 
(федеральных) целевых программ и инвестиционных проектов.

37. Главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений.

38.  Главный  специалист-эксперт  отдела  обеспечения  размещения  государственных 
заказов.

39. Ведущий специалист-эксперт отдела имущественных отношений.

40.  Ведущий  специалист-эксперт  отдела  обеспечения  размещения  государственных 
заказов.

Управление кадров, последипломного образования
и гигиенического воспитания населения

41. Консультант отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

42.  Главный  специалист-эксперт  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений.
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