
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 

 

28 сентября 2021 года                                                                              № 151-о/д 

  

           

О назначении должностного лица,  

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 года № 83 «Об утверждении Порядка предоставления 

гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством просвещения Российской Федерации, сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - Порядок); 

от 29 ноября 2018 года № 259 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством просвещения Российской Федерации, и соблюдения ими 

требований к служебному поведению»; 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.  Назначить должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»        



(далее - Учреждение) - заместителя директора по безопасности Родителева Алексея 

Викторовича.  

2.  Заместителю директора по безопасности Родителеву А.В. осуществлять 

проверку достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими в 

Учреждении должности, включенные в перечень 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, и соблюдения ими 

требований к служебному поведению.  

3. Секретарю руководителя ознакомить под роспись должностное лицо, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в Учреждении.  

4. Приказ от 27 декабря 2019 года № 310-о/д считать утратившим силу. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

   

 

Директор                                                                                           Е.В. Саенко 
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