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Зарегистрировано в Минюсте России 31 марта 2015 г. N 36637 
 

 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 февраля 2015 г. N 119 

 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

НА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ОСНОВАНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 10.01.2017 N 5, 

от 14.09.2020 N 447) 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 568 

"О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 28, ст. 3833) (далее - Постановление) приказываю: 

1. Установить, что на работников в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, и в воинских частях, 

замещающих отдельные должности, указанные в разделе III Перечня воинских должностей, 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве обороны 

Российской Федерации, должностей работников в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при назначении на 

которые и при замещении которых военнослужащие, федеральные государственные гражданские 

служащие и 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, 

утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. N 685 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2019 г., 

регистрационный N 56992) (далее - Перечень), распространяются ограничения, запреты и 

обязанности, установленные Постановлением. 

(п. 1 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 14.09.2020 N 447) 

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами 

Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, 

командующему Северным флотом, командующим родами войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, руководителям центральных органов военного управления, в подчинении которых 

имеются организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

обороны Российской Федерации, организовать работу: 

по доведению до сведения лиц, претендующих на замещение должностей, и работников, 

замещающих должности, указанные в Перечне, ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Постановлением; 
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по внесению в трудовые договоры работников, замещающих должности, указанные в 

Перечне, дополнений о соблюдении ограничений, запретов и обязанностей; 

по внесению дополнительного положения о соблюдении ограничений, запретов и 

обязанностей при заключении трудовых договоров с лицами, претендующими на замещение 

должностей, указанных в Перечне; 

по контролю за соблюдением работниками, замещающими должности, указанные в Перечне, 

ограничений, запретов и обязанностей, предусмотренных Постановлением. 

3. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 апреля 

2013 г. N 285 "О распространении на работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством обороны Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных для федеральных государственных гражданских служащих" (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июня 2013 г., регистрационный N 28847). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 

Министра обороны Российской Федерации. 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии 

С.ШОЙГУ 
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