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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 13 ноября 2017 г. № 3903 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬСВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРАСВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,  

ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015,  

№ 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017, № 1, 

ст. 46; № 15, ст. 2139), Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 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, № 21, 2542; 2012, № 4, ст. 471; № 14, ст. 1616; 2014, № 27,  

ст. 3754; 2015, № 10, ст. 1506; 2016, № 50, ст. 7077; 2017, № 5, ст. 776; № 27, ст. 4019; № 40, 

ст. 5820) и Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670;  

№ 23, ст. 2892; № 28, ст. 3813; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520; № 30, ст. 4286; 2015,  

№ 10, ст. 1506; 2016, № 24, ст. 3506; 2017, № 9, ст. 1339; № 39, ст. 5682; № 42, ст. 6137) 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли 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. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79 «Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации и его территориальных органах, при 

consultantplus://offline/ref=2DACBFEB6E9D853E6B306933109E98843C2AFE49FD94DAD87BB39545F8130C253D73A7044517G
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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, и Порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 

и его территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

и его территориальных органов сведений о 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» (зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2015 г., 

регистрационный номер 36127); 

приказ Минпромторга России от 21 мая 2015 г. № 1196 «О внесении изменений  

в приказ Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79» (зарегистрирован в Минюсте 

России 10 июня 2015 г., регистрационный номер 37617); 

приказ Минпромторга России от 25 сентября 2015 г. № 2914 «О внесении изменений 

в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 января 

2015 г. № 79» (зарегистрирован в Минюсте России 14 октября 2015 г., регистрационный 

номер 39316); 

приказ Минпромторга России от 11 октября 2016 г. № 3600 «О внесении изменений  

в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 января 

2015 г. № 79 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 

и его территориальных органах, 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, и Порядка представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы  

в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации  

и его территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

и его территориальных органов сведений о 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» (зарегистрирован в Минюсте России 27 октября 2016 г., 

регистрационный номер 44174); 

приказ Минпромторга России от 15 февраля 2017 г. № 421 «О внесении изменений  

в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы  

в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации  

и его территориальных органах, 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, утвержденный приказом Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 79 «Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации и его территориальных органах, при 

consultantplus://offline/ref=2DACBFEB6E9D853E6B306933109E98843F23FF49FE97DAD87BB39545F84113G
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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, и Порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 

и его территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

и его территориальных органов сведений о 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» (зарегистрирован в Минюсте России 7 марта 2017 г., 

регистрационный номер 45858). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Минпромторга России 

от 13 ноября 2017 г. № 3903 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬСВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРАСВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Директор департамента 

Заместитель директора департамента 

Заместитель директора департамента - главный бухгалтер 

Заместитель директора департамента - начальник отдела 

Помощник Министра 

Советник Министра 

Начальник Отдела безопасности 

Начальник отдела в департаменте 

Референт 

Заместитель начальника Отдела безопасности 

Заместитель начальника отдела в департаменте 

 

Административный департамент 

 

Сводный отдел 

 

Ведущий советник 

 

Отдел государственной службы и кадров 

 

Ведущий советник 

Консультант 

 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 

Ведущий советник 

Советник 
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Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел формирования и профессиональной подготовки 

кадрового состава 

 

Советник 

 

Отдел по работе с руководящими кадрами 

подведомственных организаций 

 

Советник 

 

Отдел материально-технического обеспечения 

 

Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел эксплуатации информационных систем 

 

Советник 

 

Отдел автоматизации и безопасности информационных систем 

 

Советник 

 

Департамент региональной промышленной политики 

и проектного управления 

 

Отдел координации региональных государственных программ 

развития промышленности 

 

Советник 

Ведущий консультант 

 

Отдел проектов территориального развития 

 

Ведущий советник 

Консультант 

Ведущий специалист-эксперт 
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Департамент международного сотрудничества 

 

Отдел лицензирования 

 

Ведущий советник 

Советник 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел выставок 

 

Ведущий советник 

Советник 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел ВТС 

 

Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Департамент оборонно-промышленного комплекса 

 

Отдел программ развития ОПК 

 

Ведущий консультант 

 

Отдел реализации военно-технической политики 

 

Ведущий консультант 

 

Отдел правового и методологического обеспечения 

лицензионной деятельности ОПК 

 

Ведущий консультант 

Консультант 

 

Департамент развития внутренней торговли, легкой 

промышленности и легализации оборота продукции 

 

Отдел финансового обеспечения 

 

Ведущий советник 
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Главный специалист-эксперт 

 

Отдел развития общественного питания, бытовых услуг 

и качества российских товаров 

 

Консультант 

 

Департамент судостроительной промышленности 

и морской техники 

 

Отдел государственного оборонного заказа 

и ядерно-радиационной безопасности 

 

Консультант 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел федеральных целевых программ 

 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

 

Отдел ценообразования и экономического анализа 

 

Ведущий советник 

Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Департамент радиоэлектронной промышленности 

 

Отдел инвестиций 

 

Консультант 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел экономического анализа 

 

Ведущий советник 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел корпоративного управления 

 

Консультант 
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Отдел развития ЭКБ 

 

Консультант 

 

Департамент стратегического развития 

и корпоративной политики 

 

Отдел инвестиционной политики 

и макроэкономического прогнозирования 

 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел научно-технической политики 

 

Ведущий советник 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел сопровождения и реализации государственной программы 

развития промышленности 

 

Советник 

Ведущий консультант 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел методологии управления специальными 

инвестиционными контрактами 

 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел корпоративного контроля 

 

Ведущий консультант 

 

Отдел интеллектуальной собственности 

 

Советник 

 

Отдел методологического обеспечения реализации 

промышленной политики 

 

Советник 

Главный специалист-эксперт 
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Отдел экологической политики и наилучших 

доступных технологий 

 

Советник 

Консультант 

 

Департамент химико-технологического 

и лесопромышленного комплекса 

 

Отдел промышленной безопасности 

и технического регулирования 

 

Советник 

 

Юридический департамент 

 

Отдел нормативных правовых актов 

 

Ведущий советник 

Советник 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел судебно-правовой работы 

 

Советник 

Консультант 

 

Отдел договорно-правовой работы 

 

Советник 

Ведущий консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Департамент реализации конвенционных обязательств 

 

Отдел планирования федеральных целевых программ 

и размещения заказов 

 

Советник 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел контроля и анализа эффективности реализации 

федеральных целевых программ 

 

Советник 
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Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел имущественного комплекса, претензионной 

и исковой работы 

 

Ведущий консультант 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел обеспечения международных инспекций 

 

Главный специалист-эксперт 

 

Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов 

и спецхимии 

 

Отдел научно-технического развития 

и технического регулирования 

 

Консультант 

 

Отдел инвестиций 

 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел гособоронзаказа 

 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел военно-технического сотрудничества 

 

Ведущий советник 

 

Отдел корпоративного управления 

 

Консультант 

 

Отдел экономического анализа 

 

Ведущий консультант 

 

Отдел ценовой политики 

 

Ведущий консультант 

Консультант 
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Департамент авиационной промышленности 

 

Отдел технического регулирования, экспериментальной авиации 

и лицензирования 

 

Ведущий консультант 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел военно-технического и международного сотрудничества 

 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел программ создания и производства гражданской 

авиационной техники 

 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел программ создания и производства военной авиационной 

техники и вооружения 

 

Советник 

Главный специалист-эксперт 

 

Департамент развития фармацевтической 

и медицинской промышленности 

 

Отдел отраслевого планирования и стратегического развития 

 

Ведущий советник 

 

Отдел нормативно-правового регулирования 

 

Советник 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел контроля и реализации государственной программы 

 

Ведущий советник 

Советник 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел лицензирования и инспектирования производства 

лекарственных средств 

 

Ведущий советник 
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Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

Специалист 1 разряда 

 

Департамент учета и контроля 

 

Отдел финансирования центрального аппарата 

 

Ведущий советник 

Советник 

Ведущий консультант 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 

Ведущий советник 

Советник 

Ведущий консультант 

 

Отдел финансово-экономической экспертизы 

 

Ведущий советник 

Ведущий специалист-эксперт 

 

Отдел аудита 

 

Ведущий консультант 

Консультант 

 

Отдел контроля размещения заказа 

 

Ведущий консультант 

Консультант 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Департамент развития промышленности 

социально-значимых товаров 

 

Отдел народных художественных промыслов 

 

Ведущий советник 

Главный специалист-эксперт 

 

Отдел индустрии детских товаров 

 

Ведущий консультант 

Консультант 

 

Отдел реабилитационной индустрии 

 

Советник 

 

 


