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О представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
за 2020 год

Во исполнение требований пункта 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 
25 декабря 2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ 
от 23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Приказа Минздрава России от 
31.07.2015 №508н «О распространении на работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения ■ задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей», Приказа Минздрава 
России от 15.07.2013г. №462н «О перечне должностей, замещаемых на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, при назначении на 
которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Приказа Минздрава России от 
19.04.2016г. №241н «Об утверждении Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими 
должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, при назначении на 
которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Приказа Минздрава России от 
15.07.2013г. №464н «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения .задач, 
поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации», 
Приказа Минтруда России от 07.10.2013г. №530н «О требованиях к размещению и 
исполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции» и в 
соответствии с письмом Минздрава России от 14.01.2020 года №10-8/1,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Руководителям и работникам (Башкина О.А., Попов Е.А., Самотруева М.А., 
Костенко Н.В., Шаповалова М.А., Брякин Н.Н., Авдеев С.А., Бутырин Н.Н., Вольф 
Н.П., Лунина О.Р., Лаврентьева И.Г., Искандерова Л.А., Жаворонкова О.А., 
Старикова В.В., Хайрулина И.С., Чистякова М.В., Слётин Ю.В., Довлатов- О.Г., 
Челяков А.В., Елизаров Д.П., Максимова ЪС., Ерижепова А.Д., Рогаткин И.А., 
Токарева Н.Д., Россашинский А.В., Александрова Т.А., Лукина Т.А., Бондарева 
Я.С., Ковалев А.М.) в срок до 15.04.2021 года представить в отдел исполнения 
антикоррупционного законодательства ФГБОУ ВО Астраханский ЕМУ Минздрава 
России сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2020 год (далее-справки о доходах) на себя, своего 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2020 год представлять только с использованием 
специального программного обеспечения и методических рекомендации по 
заполнению справок о доходах размещенного на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системе в сети Интернет по ссылкам:

- https://www.kremlin.ru/structure/additional/12 (версия 2.4.4 от 26.06.2020) 
(Внимание, сведения о доходах подаваемые после 1 июля 2020 года, должны 
быть заполнены с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК» (версия 2.4.4), сведения о доходах, заполненные в предыдущей 
версии программы «Справки БК (версия 2.4.1), не будут учитываться как 
представленные).

- https://rosmintrud.rU/ministry/programms/anticorruption/9/5.
3. Начальнику отдела исполнения антикоррупционного законодательства 

Елизарову Д.П.:
3.1. Ознакомить с настоящим распоряжением всех заинтересованных лиц под 

роспись.

https://www.kremlin.ru/structure/additional/12
https://rosmintrud.rU/ministry/programms/anticorruption/9/5
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3.2. Провести проверку полноты оформления представленных сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2020 год на себя, своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

3.3. Направить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ректора в отдел профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Департамента управления делами и кадров Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в срок до 20.04.2021 года на бумажном 
носителе и в электронном варианте в формате «.xsb» (формат файлов специального 
программного обеспечения «Справки БК»).

4. Начальнику управления по печати, медиа и информационным технологиям 
Иванчук О.В. разместить до 30.04.2020 года на официальном сайте Университета в 
сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» сведения о доходах, 
расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, 
представленных отделом исполнения антикоррупционного законодательства.

5. Непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в 
случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение работника.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на С.А. Авдеева 
проректора по общественной и информационной.

Ректор

д.м.н., профессор О. Башкина


