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ПРИКАЗ  

 
           27.07.2020                                    Воронеж              №  122 
 

 

Об утверждении порядка представления сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей сотрудниками 

и работниками Воронежского института повышения квалификации 

сотрудников ГПС МЧС России 

 

 В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 

18.05.2009 № 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», от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», приказами МЧС России от 15.04.2013 № 252 «О работниках, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
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организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, и 

гражданах, претендующих на замещение таких должностей», от 22.10.2015 № 565 

«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы в 

МЧС России, 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», от 15.07.2014 № 364 «Об утверждении Порядка 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы в Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и федеральными государственными служащими Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 21.11.2013 № 746 «Об 

утверждении Положения об осуществлении в системе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 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, и работниками, замещающими эти должности»               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень (далее - перечень) должностей 

сотрудников (работников) федеральной противопожарной службы Воронежского 

института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России (далее - 

институт), при замещении которых сотрудник (работник) института, а также 

гражданин, претендующий на замещение должности работника института, 

указанной в перечне, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения). 

2. Ежегодно, не позднее 20 марта, сотрудники (работники), замещающие 

должности, включенные в перечень, обязаны предоставить в отделение кадров 

сведения по утвержденным формам. 

3. Установить, что подготовка сведений осуществляется сотрудниками 

(работниками) с использованием программного обеспечения «Справки-БК+» (далее - 

СПО). 
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4. Назначить ответственными за сбор сведений: 

4.1 по сотрудникам института – майора внутренней службы Кравченко Е.С., 

старшего инспектора отделения кадров; 

4.2 по работникам института – Борзенкову Е.Н., старшего инспектора по 

основной деятельности отделения кадров. 

5. Ответственным за сбор сведений принимать меры к выявлению явных 

неточностей, описок или ошибок, допущенных сотрудниками (работниками) 

института, которые в целом не искажают достоверность представленных сведений и 

могут быть устранены путем получения уточняющей информации и внесения ее 

сотрудником (работником) в справку о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

6. Начальнику отделения кадров майору внутренней службы Бегишеву М.А.: 

6.1 Осуществлять контроль за представлением сведений сотрудниками 

(работниками) института и оказывать консультативную помощь, при заполнении 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

 6.2 ежегодно, до 20 мая организовать размещение в установленном порядке на 

официальном сайте института сведений лиц, замещающих должности по перечню и 

форме в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

 6.3 при наличии достаточной информации, организовать проведение проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых сотрудниками (работниками), 

замещающих должности, включенных в перечень и претендующих на замещение 

должностей, включенных в перечень. 

7. Старшему инженеру отдела учебной работы майору внутренней службы 

Болдыреву С.В. обеспечить техническую поддержку использования СПО. 

8. Руководителям структурных подразделений института взять под личный 

контроль своевременное и качественное выполнение сотрудниками (работниками) 

института обязанности по представлению сведений. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

института подполковника внутренней службы Казбанова С.С.  

 

 

 

Начальник института              Ю.Н. Зенин 


