
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 

 

09 декабря 2021 года                                                                              № 198-о/д 

  

           

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

замещение которых влечет за собой размещение 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  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Указа Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,            

а так же с приказом Министерства просвещения Российской Федерации                   

от 12 августа 2021 года № 550 «Об утверждении перечня должностей, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе    

и обязательствах имущественного характера федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства просвещения Российской Федерации              

и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством просвещения Российской Федерации, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

замещение которых влечет за собой размещение 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 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Перечень) (Приложение).  

2.  Работникам, указанным в Перечне, ежегодно в течение 14 рабочих дней    

со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещать 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   

на официальном сайте ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Секретарю руководителя ознакомить под роспись работников, замещающих 

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

4. Приказ от 28 ноября 2019 года № 258-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 09.12.2021 № 198 

 

 

Перечень 

должностей ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», замещение которых влечет за 

собой размещение 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 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

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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