
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот») 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Евпатория 

 

10 ноября 2021 года                                                                              № 178-о/д 

  

           

Об утверждении перечня должностей ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять 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 

  

 

В соответствии с пунктом 22 Указа Президента Российской Федерации           

от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», а так же с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2021 года № 553 

«Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством просвещения Российской Федерации, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Перечень должностей ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 

представлять 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 – Перечень) (Приложение).  

2.  Работникам, указанным в Перечне ежегодно в срок до 30 апреля текущего 

года представлять 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 в Департамент государственной службы, кадров и 

управление делами Министерства просвещения Российской Федерации.  

3. Секретарю руководителя ознакомить под роспись работников, замещающих 

должности, указанные в Перечне, с настоящим приказом и приложением к нему.  

4. Приказ от 28 сентября 2021 года № 152-о/д считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

безопасности Родителева А.В. 

   

 

Директор                                                                                    Е.В. Саенко 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение  

                 к приказу ФГБУ  

«РСРЦ для детей-сирот» 

                 от 10.11.2021 № 178 

 

 

Перечень 

должностей ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники обязаны представлять 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 

 

 

1. Директор; 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3. Заместитель директора по медицинской части; 

4. Заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

5. Заместитель директора по безопасности; 

6. Заместитель директора по общим вопросам; 

7. Главный бухгалтер. 

 

 

Заместитель директора по безопасности     А.В. Родителев 
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