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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 
ПРИКАЗ 

от 23 октября 2014 г. N АК-1080фс 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА, 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 
 

В соответствии с 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; 2014, N 27, ст. 3754) 
приказываю: 

1. Утвердить Перечни должностей федеральной государственной гражданской службы 
центрального аппарата (приложение N 1) и территориальных органов (приложение N 2) 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 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. 

2. Приказ Ространснадзора от 20 сентября 2010 г. N ГК-1072фс "Об утверждении Перечней 
должностей федеральной государственной службы центрального аппарата и территориальных 
управлений Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 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" (зарегистрирован Минюстом 
России 03.11.2010, регистрационный N 18889) признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Административного управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 
 

Руководитель 
А.И.КАСЬЯНОВ 
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Приложение N 1 
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

от 23.10.2014 N АК-1080фс 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА, 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 

 
1. Главная группа должностей: 
начальник управления федеральной службы; 
заместитель начальника управления федеральной службы; 
советник руководителя федеральной службы; 
помощник руководителя федеральной службы. 
2. Ведущая группа должностей категории "специалисты": 
начальник отдела в управлении федеральной службы; 
заместитель начальника отдела в управлении федеральной службы; 
советник; 
консультант; 
главный государственный инспектор. 
3. Старшая группа должностей категории "специалисты": 
старший государственный инспектор; 
государственный инспектор. 
4. Отдельные должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" в 

Управлении государственного железнодорожного надзора: 
ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте; 
главный специалист-эксперт отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям; 
специалист 1 разряда отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям; 
специалист 2 разряда отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям; 
ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и анализа; 
специалист-эксперт отдела лицензирования и анализа; 
специалист 1 разряда отдела лицензирования и анализа. 
5. Отдельные должности категории "обеспечивающие специалисты" в Управлении 

государственного автомобильного и дорожного надзора: 
старший специалист 1 разряда отдела контроля и надзора на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве. 
6. Отдельные должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" в 

Управлении государственного морского и речного надзора: 
старший специалист 1 разряда отдела надзора за судоходством и информационно-

аналитического обеспечения; 
ведущий специалист-эксперт отдела надзора за лицензированием и регистрацией судов. 
7. Отдельные должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" в 

Управлении транспортной безопасности: 
главный специалист-эксперт отдела дежурно-диспетчерского обеспечения; 



старший специалист 1 разряда отдела дежурно-диспетчерского обеспечения. 
8. Отдельные должности "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" в Управлении 

финансового и материально-технического обеспечения: 
ведущий специалист-эксперт отдела бюджетного планирования и финансирования; 
ведущий специалист 3 разряда отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
специалист 1 разряда отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
старший специалист 1 разряда отдела финансового контроля; 
специалист 1 разряда отдела финансового контроля; 
ведущий специалист 3 разряда отдела ресурсного и материально-технического 

обеспечения; 
ведущий специалист-эксперт отдела ресурсного и материально-технического обеспечения; 
старший специалист 1 разряда отдела ресурсного и материально-технического обеспечения. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

от 23.10.2014 N АК-1080фс 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА, 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 

 
1. Главная группа должностей: 
начальник территориального управления; 
заместитель начальника территориального управления. 
2. Ведущая группа должностей: 
начальник отдела территориального управления; 
заместитель начальника отдела территориального управления; 
помощник начальника территориального управления; 
главный государственный инспектор. 
3. Старшая группа должностей категории "специалисты": 
старший государственный инспектор; 
государственный инспектор. 
4. Отдельные должности категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты": <1> 
-------------------------------- 
<1> Должности, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает 

осуществление функций представителя власти либо организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций; предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям; осуществление контрольных и надзорных мероприятий; подготовку и принятие 
решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а 
также распределение ограниченного ресурса; управление государственным имуществом; 
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; хранение и 
распределение материально-технических ресурсов. 



 
консультант; 
главный специалист-эксперт; 
ведущий специалист-эксперт; 
специалист-эксперт; 
старший специалист 1 разряда; 
старший специалист 2 разряда; 
старший специалист 3 разряда; 
специалист 1 разряда; 
специалист 2 разряда; 
специалист 3 разряда. 
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