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Об утверlкденшп Порядка
представления сведенцй о доходах, об имуществе и обязательствах

хмущественного характерs гра2Iцанамш, претендующпмп на замещенхе
должностеЙ в ФГБНУ (РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского>, его струц/рных

подразделениях х паучпо-клпнпческпх фллпалах, п представлеЕпя сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах пмущественного характера
работникамп ФгБнУ (РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского>), его структурных

подраздедленпй и научно-клинпческпх фплиалов

В соответствии со статьями 8 и 8. l Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
Jф 273_ФЗ <О противодействии коррупции)), частью 2 статьи 3 Федерального закона
от З декабря 2012 r. .I!Э 2ЗO-ФЗ <О кон,троле за соответствием расходов лиц,
замещ:tющих государственные должности, и иных лиц их доходам>,
приказываю:

l. Утвердить прилагаемый Порядок представлениrI свсдений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера грФкданами,
претендующИми на замеЩение должнОстей в ФгБнУ (РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского> (да.llее - Цеtrгр), его струкгурных подр:вделениях и научно-
кJIиничесш{х филиалах, и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харакгера работниками I_{еrтгра, его струкryрных
подраздедлений и научно-rоrинических филиалов.

2. I_{еrггру информационных технологий (И.Е. .Щок5^rаев) организовать
размещение настоящее приказа на официальном сайrге Щентра в сеги <<Интернет>> в
рaвделе <Противодействие коррупции).

3. Признать }rгратившим силу пункт 4 прикtrза ФГБНУ ((I)нцх им. акад. Б.в.
Петровского> (далее - Щеrrгр) от l0 ноября 2021 Ns 344.

Кокгроль за исполнеЕием настоящего прикirза оставJIяю за собой.

Исполнrтгельный дирекгор



Приложение
к прикцrу ФГБНУ
<РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского>
от << J/ >> /,> / 2022 r. Ns 5с)

порядок
представленпя сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

пмуществепного х8рактерs грдrкданамп, претендующцмIl на здмещение
доллспостей в ФГБНУ (РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского>), его струтурныхподразделениях п паучЕо-клиническцх филпалах, п представления сведений о

доходах, расходах, об пмуществе и обязате,льствах пмущественпого характера
работникамИ ФгБнУ <рнцХ им. акад. Б.В. Петровского>, его структурных

подраздедлеппй и научно-клппическrrх филиалов

в) кандидатами - flри назначении на должности, предусмо1ренные
должностей

перечнем

l. обязанность предстаыU{ть сведения о своих доход€tх, об имуществе иобязательствах имущественного харакгера и сведен,.я о доходrrх, об имуществе иобязательgтвах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведениrI о доходах) возлагается на:

а) работников ФгБнУ (РНЦх им. акад. Б.В. Петровского>> (включая все его
сгрукryрные подразделениJt и научно-кJIинические филиалы), замещавших по
состоянию на Зl декабря отчетного года должности, предусмотренные перечнем
должностей, при замещении которых работники обязаны прaдarч*"r" сведения о
своих доход:tх, об имуществе и обязательствах имущественного хараюер4 а также
сведениJI о доход:rх, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера своих
супругИ (супруга) и несовер_шеннолетних детей, утвержденным прик.вом диреIсгораФгБнУ nPнцх им. акад. Б.В. Пегровского> (да;rее -Цеrrгр) либо уполномоченного
им лица (да;lее - Перечень должностей);

б) граждан, претендующих на замещение доля(ностей, установленных
перечнем должностей (да;rее - црaDкданин).

в) работников Щентра, замещающих должности, не предусмотренные
перечнем должностей, и претендующих на замещение должностей, цредусмотренных
перечнем должностей (далее - кандидат).

2. обязанность представJuIть сведениrI о своих расходах, а также о расходах
своих супругИ (супруга) и несовершеннолетних легей (ддцgg - сведения о рЪсходах)
возлагается на работников, замещarющих должности, замещение которых ыIечеr за
собой обязанность представJIятЬ сведения о доходaж в соответствии с
зtконодательством Российской Федерации.

3. Сведения о доходах предстаыIяются:
а) гражданами - при поступлении на рабоry;
б) работниками - ежегодНо, не позднее 3О апреля года, след/ющего за

отчетным;



4_ Гражданин при нд}начеЕии на доJDкность представJu{ет:
а) сведения о своих доходах, пол)чеЕных от всех источников (вкrrючаядоходы по црежнему месry работы или месту замещения выборной должности,пеЕсии, пособия, иные выIIJIаты) за календарнrй.од, цредшествуlощий юду подачидокумеЕтоВ дUI замещеЕиЯ доJDкности, а также сведеIlиrI об имуществе,приЕадIежащем ему Еа праве собственности, и о своих обязательствахимущественного характера по состоянию на первое число месяца, цредшествующегомесяцу подачи докумеIпов дIя замещеншI должности tru оr""rrЙ дч"уl;б) сведенпп о доходах супруги (супруга) 

" "..о""рЙ.riоri#них дgгей,поJцпrенrrых от всех источников (вк;rючая заработкую плату, пенсии, пособия, иныевыплаты) за каJIеЕдарЕый год, пр.дrп"йующиИ году ,одчr, .рч*дur""оп,rдокументов дш замещеЕия долхсности, а т оке сведения об имуществе,принадIежащем им на праве собственности, и об ик обязательствах имущественIlогохарактера по сосюянию fiа первое число месяца, цредшествуощего месяцу подачигрarкданином документов дJUI замещения должности (на отчетную даry).5, Кандидат цредставляет сведения о доходalх в соответствии с тryнкгом 4настоящего Порядка.
6. Работник предстаыIяет ежегодно:
а) сведения о cBolo( доход:ж, пол)ленных за отчетный период (с 1 января поЗl декабря) от всех источников (вк.пючм денежное содерrФние, пенсии, пособия,

иItые выIuIаты), а таltлtе сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах 

"фщa"a""rrого характера по состоянию на
конец отчетного периода;

б) сведения о доходtlх супруги (супруга) и несовершеЕнолетних детей,поJцдIенных за отчgгный период (с 1 января по Зl декабря) от всех источников
(вшlючая заработrтуо плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а такх(е сведения об
имуществе> цринадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на кокец отчgгного периода.

7. Сведения о расходах цредставляются работникам" .*е.одrо, в сроки,
установлеЕнЫе для предсташеяия сведений о доходах.

работник цредставJuIет сведениrl о свою( расходalх, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних дстей по каrкдой 

"д.о*" 
no пр"обрстенrшо

земельного участка другого объеюа недвихимости, ,тр:лнспортного средства ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (сюlадочных) *urr.-* организаций),
цифровых финансовых itктивов, uифровой ваJIюты, совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного годg"
цредшествующего го,ry представjIеIrия сведений (далее - отчетный период), если
общая сумма TaKID( сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за трИ последних года, цредшествуюцих отчетному периоду, и об
источникаХ полJлениrI средств, за счет которьж совершены эти.

Если прaлвовые основаниJI дJIя цредставленЕя указанньгх сведений
отс}тств}.ют, данный раздел справки не заполЕяется.

8. Сведения о доходж и сведеЕия о расходах цредставIUIются по форме
справки, угвержденной Указом Президетrта Российской Федерации от 23 ллюня 20|4
г._Ns 460 кОб утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественЕого характера и внесеЕии изменений в некоторые акты
Президеrгга РоссийскоЙ Федерации>) (далее - справка о доходах и расходах),заполненноЙ с использованием специального программного обеспечения-<Справки



БК>, размещенного Еа официальном сайте Президеrгга Российской Федерации,ссылка на кmорый также р:rзмещается на официа;lьном сайге федеральноПгосударственной информационной системы в облЪсти .о"удчр*й"й-Ъпу*о, 
"информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (тryнкг 2 Указа ПрезидеrпаРоссийской Федерации от 23 rдоrrя 2014 г. Jft 460 (оЪ У."тй.rЙ О"р"", ".rр** одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного xap.t,.'epa ивнесении изменений в некоторые акгы Президента Российскоt Оедерацип).

9. Справки о доход:rх и расходах цредставляются:
9.1. В управление организационно-цравовой и кадrовой работы ЦеЕградолжностному лицу, на которое возложены функции по профилакгикекоррупционЕых и иных цравонарушений:
а) граждане и кандидаты, претендующие на замещение должностей в Щеrпре,назначение на которые и освобоrкдение от которых осуществJUIется директором

Щеrггра либо уполномоченЕым им лицом, u,un*" рчбооrй;;;iоrJу**чrп"r"
должности;

б) граждане и кандидаты, претенд}.ющие на замещение должностей вобособленных струшурных подразделениях, назначение на которые и освобождениеот которых в соответствии с положением об обособлеъном струкryрном
под)азделении, осуществJIяетоя директором I]eKTpa либо уполномоче"""r* ", о"цоr,
а также работники, замещающие указанные должности;

в) граждане и кандидаты' цретендующИе на замещенИе должностеЙ В Еа)лrно-
кJIиЕи.Iеских филиалах Щенгра, назначение на которые и освобождение от которьIх в
соответствиИ с положением о научно-кJIини.Iеском фшlиале осуществляются
директороМ Щеггра либо уполномоченЕым им лицом, а таюке работники,з:lмещающие указанные должности.

9.2. .ЩолжноСтному лицУ соответствуюЩеГО на}лrно-кJIиниtIеского филиа.llа
ЦеЕгра" на которое возложены функции по профилакгике коррупционных и иных
правонарушений (далее - уполномоченное должностное лицо филишrа):

грtDкд€lне и кандидаты' претендующИе Еа замещенИе должностеЙ В на}^{но-
клиншIеском филиа"rе Щекгра, Еtrrначение на которые и освобождение от которых
осуществJUIются руководителем на)чно-кJIинического филишrа, и работники,
зап,rещающие ук:ванЕые должности.

l0. В сrryчае если Iражданин либо кандидат обнаружил, что в представJIеЕньтх
им сведеЕиях о доходах, или работник обнаружшr, что в цредставленных им
сведеЕIrIх о доходах и (или) сведениях о расходalх не отФкены или Ее полностью
отракеIrы какие-либо сведениrI либо имеются ошибки, они впрirве цредставить
угочненные сведения.

11. Уточненные сведениrt о доходах и сведеЕия о расходах могд быть
цредставлены:

а) гражланами - в течение одного месяца со дня представления сведений о
доходах в соответствии с подпуЕктом ((D) tryнкта 3 настоящею Порядка;

б) работниками - в течение одного месяца посло окончания срока, указашlого
в подпункте <б> rryнкга З настоящего Порядка.

в) кандидатами - в течение одного месяца со дrя цредстаыIенI,IJI сведений о
доходах В соответствиИ с подrryнкгом (в) Iryнкта 3 настоящего Порядка.

12. Справки о доходах и расходах цредстамяются црая(данами, каlцидатами
и работниками лично либо наIц)авJIяются посредством почговой связи.



1б, ГIри невозможЕости по объекгивным приtIинаI\4 представить сведения одоход:ж и сведени,I о pacxojax супруги (супруга) 
" *".ойр-"пнолетних детей{ражданин, каIцидат и работник cocTaBJUIeT змвJIение о невозможности пообъекгивныМ причинаМ представIfгЬ сведеншI о доходж и сведения о расхода>(суцруги (супруга) и (или) несовершеннолетних летей (дшg. - .""iЪ"""l, 

" 
которомобъясrrяет цриtlины ЕепрсдстаыIениrI указанных сведений.

17. В срок, устацоыIенный дIя представления сведений о доходах и сведений
о расход{ж, заlIыIение нацраыUIется:

17,1, .Щолжпостному лицу ltекгра, ответственному за организацrто работы попротиводейсТвию коррупцИи в Щеrггре, а также за сбор, Й.ъ ЁОр"О""Ё-.Йений обимуществе и обязатепьствах имущественного характера:
а) работниками, замещающими должности в Щъrrгре, назначение на которые иосвобождение от которшх осущестыUIется дирекгором IДофч 

""Оо у.rоп"омоченнымим лицом;
б) руководитеJIями и иными работникrми научно-кJIиниIIеских филиа.llов,нiвначение на которые и освобождение от которых в соответствии с положением она}чно-кJIиническом филиа.llе осущестRIшется директором Щетrгра либо

уполномочеш{ым им лицом;
l7.2. Уполномоченному должностному лиtry филиа;rа - рабmниками,замещающими должности в на}чно-кJIини.Iеском филиа.rе, "*ru"""r" Ъч которые и

освобох<дение от которьrх осущестыIяется руководителем на)лтно-кJIинического
филиап4 за искJIюченИем работнико", у**й""r* в подIryнкте <б> пункга 17.1
настоящего Порядка.

18. Заявление работника явJuIется основанием дJIя проведения заседания
соотвегствуюlцей Комиссии по соблюденшо требований к сrryжебному
(должностному) поведеншо и уреryлированию конфликга интересов.

19. Предстаыrенпые в соответствии с настоящим Порrд*о^n сведеншl о
доходаХ и сведениЯ о расходах явIIлются сведениями конфиденциаJIьного характера>
если федерШrьным законом они не отнесеЕы к сведениJIм, составJIяющим
государственную тайну.

20. Работники, в должЕостные обязанности которых входит работа со
сведенIuми о доходах и сведениями о расходах, виIlовные в Iл( р{lзглаrrrении иJIи
использовании в целях, не предусмо,гренных з{жонодательством Российской
Федерации, несуt ответственность в соответствии с зllконодательством Российской
Федерации.

2l. Проверка достоверности и полноты сведений о доходtuь представленных
в соответствии с настоящим Порядком гражданином или работником, а также
осуществленИе коЕгроJIя за соответствием расходов рабопrика, расходов ею супруги
(супруга) и несовершеннолетних дсгей доходу работника " "io 

су.rру." (супруга)
(да;rее - коIrгроль за расходами) осуществJIяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

22. СведениЯ о доход:lх и сведениlI о расходtlх работника, его супруги
(супруга) и несовершеНЕолетниХ детей в установJIенном порядке размещаются в
информационЕо-теJIекоммуникационной сеги "Иrrгернет" на официа;rьном сайге
щеrпра, а в сл)п{ае отс}тствия этих сведений на официа.пьном сайте - цредоставляютсяпо запросам общероссийским средствам массовой информации для пх
опубликования.



2з. Сведения о доходiж, представленные в соответствии с настоящимпорядком грахданn.ном иJIи кандидатом, а также сведеЕия о доходах и сведениrI о
расходах, цредстitвJIяемые работником ежегодно, и информация о результатахпроверкИ достоверностИ и полноты этих сведений и 

-коrrгроля 
au'рчЪ*одчr"приобщаrотся к личному делу либо могуг храниться в отдельном наряде в кадровомподразделении, Указанные сведения также могут храниться в элекгроЕном виде.

24. В слу-rае если гражданИн или к:лндидат, предсrч"и"-ий справки о доходжи расходах, не был назначеЕ на должность, такие спр{вки возврrlпlаются указанномулицу по_е_го письменному заявлению вместе с другими докумеЕтами.
25, В слуrае непредставлениJI или цредставления заведомо ложных сведенийо доходаХ гр кданиН иJIи кандидат не может быть назначен на должность>вкJIюченнуо в переченЬ должностей, а работник освобождается от должности,включенной в перечень должностей, иJIи подвергается иным видам дисциrr.,rинарнойответствецности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


