
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 27 октября 2014 г. № 2150 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минпромторга России от 08.09.2016 № 3148, 

от 12.09.2017 № 3130) 

 

В целях обеспечения надлежащего исполнения Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, указов Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и от 11 апреля 2014 г. № 226  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», приказа Минпромторга России 

от 19 мая 2014 г. № 944 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Перечень), одобренный решением Комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

2. Административному департаменту: 

а) не реже одного раза в год осуществлять уточнение (корректировку) Перечня и при необходимости 

(изменении законодательства Российской Федерации, предусматривающего возложение новых или 

перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими) подготавливать предложения для внесения изменений в 

Перечень; 

б) при осуществлении мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, 

руководствоваться Методическими рекомендациями Минтруда России по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, рассмотренными на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, одобренными членами 

указанного президиума и рекомендованными федеральным государственным органам для практического 

использования. 

3. Возложить на руководителей структурных подразделений Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации персональную ответственность за предоставление сведений по 

соответствующим подразделениям для формирования Перечня. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529966D93588F75FA6354261547C41ECF07079846456CD946gBBBJ
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE5299160925F8E75FA6354261547C41ECF07079846456CD946gBBBJ
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A946F935F8E75FA6354261547C41ECF07079846456CD944gBBBJ
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A9F689B5E8975FA6354261547C41ECF07079846456CD942gBBAJ
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A9E6B925E8C75FA6354261547C41ECF07079846456CD946gBB6J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529946D975D8675FA6354261547C41ECF07079846456CD941gBBFJ


 Утвержден 

приказом Минпромторга России 

от 27 октября 2014 г. № 2150 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минпромторга России от 12.09.2017 № 3130) 

 

№ 

с/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Коррупционно-опасные функции Перечень коррупционно-опасных 

должностей 

 Руководство - право принятия решения в установленной сфере деятельности - первый заместитель Министра, 

- статс-секретарь - заместитель Министра, 

- заместитель Министра, 

- помощник Министра, 

- советник Министра 

01. Административный 

департамент 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности - директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 

Сводный отдел - участие в работе комиссий по проведению конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, а также у единственного исполнителя (поставщика) на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

(далее - Министерство), обеспечение приемки поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг 

- ведущий советник 

Отдел государственной 

службы и кадров 

- документационное обеспечение комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления федеральным государственным гражданским служащим 

Министерства единовременной субсидии на приобретение жилого помещения; 

- организация и обеспечение работы Комиссии по социальным вопросам 

Министерства; 

- организация и обеспечение работы Аттестационной комиссии Министерства; 

- ведущий советник, 

- консультант 
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- поощрение ведомственными знаками отличия в труде работников организаций, 

находящихся в ведении Министерства и Росстандарта; 

- рассмотрение наградных материалов по награждению государственными 

наградами Российской Федерации и подготовка ходатайств о награждении на имя 

Президента Российской Федерации 

Отдел по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

- осуществление комплекса мер, направленных на противодействие 

коррупционных проявлений в Министерстве и подведомственных ему 

организациях 

- ведущий советник, 

- советник, 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел формирования и 

профессиональной 

подготовки кадрового 

состава 

- организация и проведение мероприятий по подбору федеральных 

государственных гражданских служащих для работы в Министерстве 

- советник 

Отдел по работе с 

руководящими кадрами 

подведомственных 

организаций 

- организация и проведение мероприятий по оформлению документации по 

приему на работу руководящих кадров подведомственных организаций 

- советник 

Отдел материально-

технического 

обеспечения 

- участие в работе комиссий по проведению конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, а также у единственного исполнителя (поставщика) на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Министерства, обеспечение приемки поставленных товаров, выполненных работ 

и оказанных услуг; 

- осуществление приемки, хранения, учета, отпуска и списания материально 

ответственными лицами материальных ценностей, находящихся на балансе 

Министерства (в части ведения департамента); 

- обеспечение учета федерального имущества в установленном порядке в части, 

касающейся Департамента; 

- организация работы по проведению капитального и текущего ремонтов, а также 

содержание в надлежащем состоянии территории и помещений 

административных зданий Министерства; 

- организация работы с поставщиками коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных услуг в административных зданиях 

Министерства; 

- организация работы по возмещению эксплуатационных коммунальных и 

административно-хозяйственных расходов со сторонними организациями; 

- советник, 

- ведущий консультант, 

- консультант, 

- ведущий специалист-эксперт 
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- контроль исполнения обязательств в части оплаты выполненных работ, 

оказанных услуг по государственным контрактам, договорам 

Отдел эксплуатации 

информационных 

систем 

обеспечение Министерства информационно-техническими средствами; 

- инвентаризация, списание, подготовка предложений по проведению закупок 

вычислительной и оргтехники 

- советник 

Отдел автоматизации и 

безопасности 

информационных 

систем 

- разработка предложений о проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

- разработка технических заданий для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

- советник 

02. Департамент 

региональной 

промышленной 

политики и проектного 

управления 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий»); 

- участие в принятии решений о выдаче субсидий индустриальным паркам и 

промышленным кластерам (постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме 

субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, 

промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий»,  

от 11 августа 2015 г. № 831 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах на 

реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы 

«Индустриальные парки» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»); 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов (постановление Правительства 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A9F6D915A8775FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE5299661905A8B75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A9F61905D8B75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A9F6193588675FA6354261547gCB4J


4 

 

Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных 

кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по 

производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения»); 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

Отдел координации 

региональных 

государственных 

программ развития 

промышленности 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- выполнение функции работников контрактной службы Министерства 

- советник, 

- ведущий консультант 

Отдел проектов 

территориального 

развития 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов (постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных 

кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по 

производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения»); 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- ведущий советник, 

- консультант, 

- ведущий специалист-эксперт 

03. Департамент 

международного 

сотрудничества 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел лицензирования - лицензирование экспорта/импорта отдельных видов товаров, выдача 

разрешений на реэкспорт товаров (за исключением товаров военного и двойного 

назначения) 

- ведущий советник, 

- советник, 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел выставок - обеспечение организации и государственной поддержки выставочно-

ярмарочной деятельности Российской Федерации в России и за рубежом 

- ведущий советник, 

- советник, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел ВТС - организация подготовки проектов решений о выезде за рубеж руководителей 

подведомственных Министерству организаций; 

- организация подготовки проектов решений о допуске на специальные объекты 

- советник, 

- ведущий консультант, 

- консультант, 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52A9F6193588675FA6354261547gCB4J


5 

 

- главный специалист-эксперт 

04. Департамент 

бюджетной политики и 

финансов 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- подготовка и согласование бюджетной сметы Министерства; 

- обеспечение финансирования за счет федерального бюджета, выделенных 

Министерству, в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 

обязательств; 

- согласование текущего распределения бюджетных средств по государственным 

программам, федеральным целевым программам и государственному оборонному 

заказу по разделам и подразделам бюджетной классификации; 

- участие в работе комиссий, функционирующих в рамках государственных 

закупок; 

- согласование документации о закупках, проектов государственных контрактов 

(договоров); 

- проведение проверок оперативно-хозяйственной деятельности федерального 

агентства, находящегося в ведении Министерства; 

- подготовка предложений для включения в план научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ Министерства по государственным программам, 

федеральным целевым программам и государственному оборонному заказу; 

- контроль исполнения департаментами кассового и организационно-

управленческого планов Министерства; 

- подготовка предложений по распределению средств федерального бюджета на 

текущий финансовый год, в том числе по видам расходов и направлениям 

расходования средств 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 

05. Департамент 

станкостроения и 

инвестиционного 

машиностроения 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- участие в подготовке предложений и принятии решений о распределении 

бюджетных ассигнований и субсидий в установленной сфере деятельности 

Департамента; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

06. Департамент оборонно-

промышленного 

комплекса 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- осуществление государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности Департамента; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на 

отдельные виды работ в установленной сфере деятельности Департамента 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 
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Отдел программ 

развития ОПК 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- ведущий консультант 

Отдел реализации 

военно-технической 

политики 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- ведущий консультант 

Отдел правового и 

методологического 

обеспечения 

лицензионной 

деятельности ОПК 

- осуществление государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности Департамента; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на 

отдельные виды работ в установленной сфере деятельности Департамента 

- ведущий консультант, 

- консультант 

07. Департамент 

сельскохозяйственного, 

пищевого и 

строительно-дорожного 

машиностроения 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- участие в подготовке решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312  

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестиционных проектов» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312), а также на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов (постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 января 2014 г. № 3) 

 

 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- заместитель директора Департамента - 

начальник отдела сельскохозяйственного и 

лесного машиностроения, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529946990548C75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529966C90548E75FA6354261547gCB4J
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08. Департамент развития 

внутренней торговли, 

легкой 

промышленности и 

легализации оборота 

продукции 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности - директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел финансового 

обеспечения 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов в 

установленной сфере деятельности Департамента 

- ведущий советник, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел развития 

общественного питания, 

бытовых услуг и 

качества российских 

товаров 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов в 

установленной сфере деятельности Департамента 

- консультант 

09. Департамент 

судостроительной 

промышленности и 

морской техники 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности - директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- заместитель директора Департамента - 

начальник отдела технического 

регулирования и гражданской морской 

техники, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел государственного 

оборонного заказа и 

ядерно-радиационной 

безопасности 

- подготовка проектов решений о выдаче организациям Министерства 

свидетельств об их признании пригодными к эксплуатации ядерной установки, 

радиационного источника или пункта хранения и осуществлению собственными 

силами или с привлечением кого-либо к деятельности по размещению, 

проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной 

установки, радиационного источника или пункта хранения, а также к 

деятельности по обращению с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами; 

- подготовка заключений о выдаче Министерством документа, подтверждающего 

длительность производственного цикла товаров (работ, услуг); 

- подготовка заключений о признании организации единственным поставщиком 

- консультант, 

- ведущий специалист-эксперт 
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(исполнитель, подрядчик) государственного оборонного заказа; 

- рассмотрение документов для подготовки приказов Министерства о 

предоставлении и/или переоформлении лицензии вооружения и военной техники 

Отдел корпоративного 

строительства и 

имущественных 

отношений 

- осуществление подготовки договоров передачи акций в собственность 

Российской Федерации в счет бюджетного финансирования 

- заместитель начальника отдела 

Отдел федеральных 

целевых программ 

- разработка предложений в план научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Министерства по приоритетным направлениям создания 

и развития современной морской техники; 

- подготовка предложений по проведению экспертизы и утверждению проектов 

строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых за 

счет средств государственных капитальных вложений на предприятиях и 

организациях судостроительной промышленности; 

- подготовка предложений по сохранению объектов уникальной стендовой базы и 

полигонов предприятий и организаций строительной промышленности 

- главный специалист-эксперт, 

- ведущий специалист-эксперт, 

- специалист-эксперт 

Отдел ценообразования 

и экономического 

анализа 

- подготовка проектов заключений Министерства о прогнозных ценах на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, на изготовление, ремонт, 

сервисное обслуживание, утилизацию с техническим циклом менее одного года, 

на изготовление или ремонт с длительным технологическим циклом; 

- подготовка предложений по мерам, направленным на предотвращение 

банкротства предприятий и организаций судостроительной промышленности; 

- подготовка предложений по предоставлению субсидий из федерального 

бюджета предприятиям и организациям судостроительной промышленности; 

- подготовка предложений, при необходимости, по обеспечению контроля за 

условиями предоставления субсидий и осуществления взносов в уставный 

капитал 

- ведущий советник, 

- советник, 

- ведущий консультант, 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт 

10. Департамент 

государственной 

политики в области 

технического 

регулирования, 

стандартизации и 

обеспечения единства 

измерений 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 



9 

 

11. Департамент 

радиоэлектронной 

промышленности 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- разрешительные функции, осуществление государственного надзора и контроля 

в установленной сфере деятельности Департамента; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел научно-

технического развития 

и техрегулирования 

- разрешительные функции, осуществление государственного надзора и контроля 

в установленной сфере деятельности Департамента 

- заместитель начальника отдела 

Отдел инвестиций - подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований; 

- осуществление государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности Департамента 

- консультант, 

- ведущий специалист-эксперт 

Отдел гособоронзаказа 

и военно-технического 

сотрудничества 

- разрешительные функции, осуществление государственного надзора и контроля 

в установленной сфере деятельности Департамента 

- заместитель начальника отдела 

Отдел экономического 

анализа 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- ведущий советник, 

- ведущий специалист-эксперт 

Отдел корпоративного 

управления 

- функции по управлению государственным имуществом, в том числе 

предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, 

других объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности 

- консультант 

Отдел развития ЭКБ - размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- консультант 

Отдел аудита цен на 

продукцию, 

поставляемую по 

гособоронзаказу 

- разрешительные функции, осуществление государственного надзора и контроля 

в установленной сфере деятельности Департамента 

- заместитель начальника отдела 

12. Департамент 

стратегического 

развития и 

корпоративной 

политики 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 
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Отдел инвестиционной 

политики и 

макроэкономического 

прогнозирования 

- участие в подготовке решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 

2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов 

(постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3) 

- главный специалист-эксперт 

Отдел научно-

технической политики 

- участие в подготовке решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312) 

- ведущий советник, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел сопровождения и 

реализации 

государственной 

программы развития 

промышленности 

- участие в подготовке решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312); 

- участие в подготовке решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 

2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов 

(постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3); 

- формирование плана услуг в целях реализации промышленной политики (приказ 

Минпромторга России от 5 февраля 2015 г. № 192 «Об организации в 

Минпромторге России работы по формированию плана услуг в целях реализации 

промышленной политики»); 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- советник, 

- ведущий консультант, 

- главный специалист-эксперт, 

- ведущий специалист-эксперт 

Отдел методологии 

управления 

специальными 

инвестиционными 

контрактами 

- участие в подготовке заключений Министерством специальных 

инвестиционных контрактов 

 

 

 

 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел корпоративного 

контроля 

- участие в организации деятельности по реализации Министерством 

корпоративной политики, включая участие в мероприятиях по 

совершенствованию системы корпоративного управления 

 

- ведущий консультант 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529966C90548E75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529946990548C75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529946990548C75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529966C90548E75FA6354261547gCB4J
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Отдел реализации 

полномочий 

собственника в 

отношении ФГУП, ФКП 

и ФГУ 

- координация в Министерстве деятельности по корпоративному управлению и 

реализации полномочий собственника в отношении ФГУП, ФКП и ФГУ, в том 

числе согласование крупных сделок в подведомственных Министерству 

организациях 

- заместитель начальника отдела 

Отдел 

интеллектуальной 

собственности 

- участие в организации работы по обеспечению Министерством 

государственного учета результатов НИОКР, выполняемых по заказу 

Министерства; 

- участие в координации деятельности структурных подразделений Министерства 

по осуществлению его полномочий по управлению правами Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 

- советник 

Отдел 

методологического 

обеспечения реализации 

промышленной 

политики 

- участие в реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 

Федерации» 

- советник, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел экологической 

политики и наилучших 

доступных технологий 

- участие в подготовке решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским операторам услуг на возмещение части затрат на 

приобретение специализированного инжинирингового программного 

обеспечения с целью повышения доступности специализированного 

инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей 

индустрии инжиниринга и промышленного дизайна (постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1200  

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение 

специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью 

повышения доступности специализированного инжинирингового программного 

обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и 

промышленного дизайна») 

- советник, 

- консультант 

13. Департамент химико-

технологического и 

лесопромышленного 

комплекса 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов в установленной сфере деятельности 

Департамента; 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE5299761915C8D75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529946895598775FA6354261547gCB4J
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согласование заключения договоров аренды недвижимого имущества, 

находящегося в федеральной собственности; 

- лицензирование в сфере государственного оборонного заказа 

Отдел промышленной 

безопасности и 

технического 

регулирования 

- лицензирование в сфере государственного оборонного заказа в установленной 

сфере деятельности Департамента 

- советник 

14. Юридический 

департамент 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- представление Министерства, по поручению руководства Министерства, в 

федеральных органах исполнительной власти, государственных и общественных 

организациях по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

- подписание и визирование документов, связанных с осуществлением 

возложенных на Департамент функций и предоставленных ему прав 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел нормативных 

правовых актов 

- проведение в пределах компетенции Департамента правовой экспертизы 

проектов приказов Министерства по вопросам лицензирования; 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Министерства и их проектов 

- ведущий советник, 

- советник, 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел судебно-

правовой работы 

- визирование и проведение правовой экспертизы разрабатываемых в 

Министерстве предложений по созданию, реорганизации и ликвидации 

федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 

бюджетных учреждений, а также проектов их уставов и положений; 

- подготовка правового заключения по материалам о назначении и освобождении 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

федеральных бюджетных учреждений; 

- подготовка и визирование отзывов, отражающих судебную позицию 

Министерства; 

- представление в установленном порядке интересов Министерства и на 

основании поручений Правительства Российской Федерации или Президента 

Российской Федерации соответственно интересов Правительства Российской 

Федерации и Президента Российской Федерации в судах; 

- представление интересов Министерства в сторонних организациях по вопросам, 

отнесенным к компетенции Департамента 

- советник, 

- консультант 

Отдел договорно-

правовой работы 

- проведение правовой экспертизы проектов государственных контрактов 

(договоров), лицензионных соглашений, проектов приказов Министерства об 

- советник, 

- ведущий консультант, 
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осуществлении закупок; 

- согласование и визирование проектов государственных контрактов (договоров) 

при их заключении, а также дополнительных соглашений к государственным 

контрактам (договорам) 

- главный специалист-эксперт 

15. Департамент 

реализации 

конвенционных 

обязательств 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности - директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел планирования 

федеральных целевых 

программ и размещения 

заказов 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- подготовка предложений о распределении бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

- советник, 

- ведущий специалист-эксперт 

Отдел контроля и 

анализа эффективности 

реализации 

федеральных целевых 

программ 

- лицензирование деятельности по хранению и уничтожению химического 

оружия; 

- предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности по 

хранению и уничтожению химического оружия; 

- осуществление государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности Департамента 

- советник, 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел имущественного 

комплекса, 

претензионной и 

исковой работы 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 

Федерации 

 

- ведущий консультант, 

- ведущий специалист-эксперт 

Отдел обеспечения 

международных 

инспекций 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов 

 

 

- главный специалист-эксперт 

16. Департамент 

промышленности 

обычных вооружений, 

боеприпасов и 

спецхимии 

 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности - директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 
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Отдел научно-

технического развития 

и технического 

регулирования 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- консультант 

Отдел инвестиций - подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

осуществление контроля за их реализацией в установленной сфере деятельности 

Департамента 

- главный специалист-эксперт 

Отдел гособоронзаказа - осуществление государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности Департамента; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на 

отдельные виды работ в установленной сфере деятельности Департамента; 

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям в 

установленной сфере деятельности Департамента 

- главный специалист-эксперт 

Отдел военно-

технического 

сотрудничества 

- представление мотивированной позиции по определению исполнителя по 

внешнеэкономическому контракту 

- ведущий советник 

Отдел корпоративного 

управления 

- представление мотивированной позиции по продаже движимого федерального 

имущества; 

- представление мотивированной позиции по представлению права на заключение 

договора аренды имущества, находящегося в федеральной собственности 

- консультант 

Отдел экономического 

анализа 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение научно-

исследовательских работ и оказание услуг для государственных нужд; 

- подготовка решений о распределении субсидий; 

- осуществление проверок подведомственных предприятий 

- ведущий консультант 

Отдел ценовой 

политики 

- проведение государственной экспертизы и подготовка к выдаче заключений о 

прогнозных ценах 

- ведущий консультант, 

- консультант 

17. Департамент 

металлургии и 

материалов 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований и субсидий в установленной сфере деятельности Департамента; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 
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18. Департамент 

авиационной 

промышленности 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- осуществление государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности Департамента; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, 

других объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на 

отдельные виды работ; 

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям по 

лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию и 

ремонту авиационной техники, а также деятельности по разработке, 

производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники 

 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел технического 

регулирования, 

экспериментальной 

авиации и 

лицензирования 

- организация и осуществление работы по лицензированию разработки, 

производства, испытания и ремонта авиационной техники; 

- организация и проведение лицензионного контроля за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по лицензированию 

разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники; 

- организация работ по лицензированию в области вооружения и военной техники 

по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной 

техники; 

- организация и проведение лицензионного контроля за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по разработке, 

производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники 

 

- ведущий консультант, 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел военно-

технического и 

международного 

сотрудничества 

- организация подготовки проектов решений о выезде за рубеж лиц, входящих в 

сферу деятельности Департамента 

- главный специалист-эксперт 
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Отдел программ 

создания и 

производства 

гражданской 

авиационной техники 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- главный специалист-эксперт 

Отдел программ 

создания и 

производства военной 

авиационной техники и 

вооружения 

- подготовка проектов заключений об определении организаций авиационной 

промышленности, участвующих в выполнении внешнеторговых контрактов; 

- участие в подготовке предложений по выдаче подтверждения целевого 

назначения изделий, в рамках сферы деятельности Департамента 

- советник, 

- главный специалист-эксперт 

19. Департамент развития 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел отраслевого 

планирования и 

стратегического 

развития 

- подтверждение целевого назначения и подготовка документов по заключению 

специальных инвестиционных контрактов 

- ведущий советник 

Отдел нормативно-

правового 

регулирования 

- подготовка проектов заключений по выдаче подтверждения целевого 

назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности; 

- подготовка документов по заключению специальных инвестиционных 

контрактов, а также подготовка плана распределения по наркотическим 

препаратам 

- советник, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел контроля и 

реализации 

государственной 

программы 

- участие в подготовке предложений о распределении бюджетных ассигнований 

и субсидий в установленной сфере деятельности Департамента; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков и 

других объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности 

- ведущий советник, 

- советник, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел лицензирования 

и инспектирования 

производства 

лекарственных средств 

- организация лицензирования отдельных видов деятельности и выдача 

разрешений на отдельные виды работ в установленной сфере деятельности 

Департамента; 

- проведение государственной экспертизы и выдача заключений в рамках 

деятельности Департамента 

- ведущий советник, 

- советник, 

- ведущий консультант, 

- консультант, 

- главный специалист-эксперт, 

- ведущий специалист-эксперт, 
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- специалист-эксперт, 

- специалист 1 разряда 

20. Департамент 

автомобильной 

промышленности и 

железнодорожного 

машиностроения 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности 

- участие в подготовке решений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312), а также на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов (постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3); 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

 

- директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- заместитель директора Департамента - 

начальник отдела железнодорожного 

машиностроения, 

- заместитель директора Департамента - 

начальник отдела формирования и 

реализации промышленной политики в 

автомобилестроении, 

- заместитель директора Департамента - 

начальник отдела промышленности 

автокомпонентов и материалов, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

23. Отдел безопасности - право принятия решения в установленной сфере деятельности; 

- участие в размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд 

- начальник Отдела, 

- заместитель начальника Отдела 

24. Департамент учета и 

контроля 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности - директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- заместитель директора Департамента - 

главный бухгалтер, 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел финансирования 

центрального аппарата 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов - ведущий советник, 

- советник, 

- ведущий консультант 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- ведущий советник, 

- советник, 

- ведущий консультант 

Отдел финансово-

экономической 

экспертизы 

- проведение экспертизы нормативно-правовых актов до их принятия в части 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- ведущий советник, 

- ведущий специалист-эксперт 

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529946990548C75FA6354261547gCB4J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE529966C90548E75FA6354261547gCB4J
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Отдела аудита - осуществление ведомственного контроля в установленной сфере деятельности 

Департамента 

- ведущий консультант, 

- консультант 

Отдел контроля 

размещения заказа 

- контроль в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд 

- ведущий консультант, 

- консультант 

25. Департамент развития 

промышленности 

социально значимых 

товаров 

- право принятия решения в установленной сфере деятельности - директор Департамента, 

- заместитель директора Департамента, 

- начальник отдела, 

- референт, 

- заместитель начальника отдела 

Отдел народных 

художественных 

промыслов 

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям в 

установленной сфере деятельности Департамента; 

- регистрация образцов изделий народных художественных промыслов, 

признанного художественного достоинства; 

- ведение перечня организаций народных художественных промыслов, поддержка 

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований и 

субсидий 

- ведущий советник, 

- главный специалист-эксперт 

Отдел индустрии 

детских товаров 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

- подготовка и принятие решений о распределении субсидий российским 

организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации 

комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров 

- ведущий консультант, 

- консультант 

Отдел 

реабилитационной 

индустрии 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

- советник 

 

 

 


