
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 29/к 

_15.04.2020 г._ 
                 (дата)  

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 533 от 26 июля 2019 г. об обязанности работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством, предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, включенных в 

утвержденный Перечень должностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений ИТПЭ РАН 

ознакомить работников, замещающих должности в ИТПЭ РАН, замещение которых 

влечёт за собой обязанность представлять сведения о доходах в соответствии с 

законодательством РФ, с Порядком предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей и работниками, замещающими должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и 

высшего образования РФ, сведений о своих 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, утверждённым приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 26.07.2018 г. № 12н. 

2. Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений ИТПЭ РАН 

осуществлять контроль за своевременным предоставлением и правильностью 

оформления представляемых сведений, согласно приказу Минобрнауки России от 

29.08.2018 г. № 34н.  

3. Предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах по форме справки, утверждённой Указом Президента 

РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» в Комиссию по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ИТПЭ РАН не позднее 30 апреля 2020 г.  

следующим работникам: заместителю директора по научной работе Розанову К.Н., 

заместителю директора по научной работе и спецпрограммам Семененко В.Н., 

главному бухгалтеру Бодровой Е.Ю., заместителю главного бухгалтера Флотской Н.В. 

4. При заполнении справок о доходах использовать  специальное программное 

обеспечение  «Справки БК», размещенное на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система 
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управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» в сети 

"Интернет" по адресу: https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk. 

5. Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений ИТПЭ РАН 

разместить предоставленные работниками сведения о доходах на официальном сайте 

ИТПЭ РАН в течение 14 рабочих дней после 30 апреля 2020 года, по форме согласно 

приложению №1 к Приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 

16.10.2018 г. № 766.  

6. Возложить на члена Комиссии по  профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ИТПЭ РАН заведующего отделом кадров ИТПЭ РАН Клименову Л.А. 

обязанность хранения предоставляемых сведений.  

7. Заведующему отделом кадров ИТПЭ РАН Клименовой Л.А. включить в трудовые 

договора с работниками, замещающими должности, связанные с коррупционными 

рисками, положения о соблюдении ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Постановление Правительства Российской Федерации  № 568 от 5 июля 

2013 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

научной работе Розанова Константина Николаевича.  

 

 

 

Директор                          В.Н. Кисель 

Д.ф.-м.н. 
 

 

 

 

 


