I,ОСУДАРСТ,ВВННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДВНИВ
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прикАз

*g/

г. Симферополь

Об уmвернсdенuч Поломсенuя о преdсmавленuu zpaalcdaHaлtll,
пр е mе н dy ю u4 uл, u н а з а,м е лце tt l,t е i олэrc н о с mе й,
ч рабоmнuкамLц золпеи4алоu4uлlu dолакносmu в ГБУ3 РК
к К р btM с кая р е с пу бл u кu н с кая KJl ин.lч е с кая п с uх uаmр uч е с кая

боttьнuца М I uлt. Н,И. Балабана>, свеOенuй о своuх doxodax,
pacxoDax, об uму u4есmве u обязаmельсmвах uлrу u4есmвенноzо
харакmера, о ioxodax, pucxodclx, об амуu4есmве u обязаmельсmвuх
uлlу lцесmвенноzо хuракmера су пруzu (су пруzu)
u н ес о в ер иtе н нолеmн uж d еmе й

Федеральным законом от 25 декабря 200В года
М 273_ФЗ (О гIротиводействии коррупции>>, Указом Главы Респубltики Крым
o1,2J февраля 2015 гоltа Ng 54-У кО мерах IIо противодеЙст,вию коррупции
в РеспубJIике Крым>, приказом Минис,герс,гва з/дравоохранения РеспУб"тrики
Крым о,r 26 яIrваря 20lr1 года JVl: l38 (Об утвер)rдении I1орядка l]редстаВЛеНИЯ
гражданами, претенлуюlt-lими на замещение /]оJIжrtост,ей, и работниками,
замеU\аюшlими iIоJI}кt{ос,ги в орt,анизациях, соз/lанI{ых /]JIя решениЯ ЗаДаЧ,
пос,гаI]jlсtIIIых переi_l N4инисr,ерством здравоохранения Ресlrублики Крым,
сведений о своих дохо/lах, расходах, об имуществе и обязательствах

В соответствии

л

с

имущесl,венного характера, о доходах, расходах, об
и обязаr,е"ltьствах имуlцественного характера супруги
и несовершеннолетних

имущес1]l]е

(супруга)

детей>>,

ПРикАЗыВАК):
1. Утвердить прилагаемое Положение о представJIении гражданами,
гlретеIl/tу}оlцими на замеIцение l1оJIжностей, и работниками, замещаЮЩИМИ
должнос,ги в ГБУЗ РК <Крымская ресrrубликанская клиническая

гIсихиа,гриLIеская бо"гtьt-tица Jф 1 им. I{,И. Баlrабана>>, сведений о сt]оих /]оХодаХ,
pacxol1ax, об имуtI(естве и обязательствах имушlествеt{ного харак'гера,
о лохо/цах, расхолах, об имуIцестI]е и обязательствах имуlцествеI-Iного
характера суIIруги (суrrруга) и tlесоверIшенноJIс,т,них детей,
2. Кон,гроJIь за исllоJIнеIJием настояпIего приказа оставjIяю за собоЙ.

И.О. главного врача ГБУЗ РК
(кРкПБ NЬ 1им. н.и. Балабана>

С.В. Мусиенко

\_

\-

Прилохсение

к

приказу ГБУЗ

РК

<Крымская
республиканская KJl иttическаrl
психиатриLIеская больниrца N
им. Н.И. Балабаrrа>
2020 г. Jф
о., (7/,

.r/
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Р8

полох{ЕниЕ

о преdсmuвленuч zраuсOаналrлl, преmенdуюи4uлru на замеlценuе
dоллtсносmей, ч рабоmнuкшпrеJ, замеLцаюлцuJуru dолсtсносmu В ГБУ3 РК
к К р btM с кая р е с пу бл uка н с кая кп uн чч е с кая п с uх uа mр uч е с кая б ол ь н u ца
М 7 ttM, Н,И. Балабана>, свеdеншй о своuх dохоdаж, pacxodax,
о б l,t My tцесmв е u о бж аmел ь сmв 0х uлlу lцесmв енно zo хар акmер а,
о doxodax, pacxodax, об uмуu4есmве u обязаmельсmвах uлrуu4есmвеННО?О
хuракmера супруzч (супруzа) ч несоверtценнолеmнuх dеmей

Лицао обязанные представлять сведения о

доходах, расходах,

об имуruестве и обязательствах имущественного характера

l. Сlзедения о /Ioxoilax, расхолах, об имуIL(ес,1,1]е и обязательстВаХ
имуtцественного характера (,цалее - сведения о доходах) представЛЯЮТСЯ
граж/lаLIиlIом, претеIчlуюtI(им Ita замепlение llоJI)I(нос,гей

(.rta,Tree -, I'раЖ/цаtrиН),

приказу I'БУЗ РК <Крымская ресгrубликанская кJIиническая психиатрическая
больница NЬ 1 им. Н,И. Балабана> (далее ГБУЗ Рк (кРКПБ Jф l
им. Il.И. Балабанa>) от 03 августа 2020 года Ns 307 (Об утверждении
Перечня должностей в ГБУЗ РК кКрымская республиканская клиническая
психиатрическая больница N 1 им. Н.И. Балабана> гIри назначении
на которые граждане и при замещении которых работники обязаны
представJIять сведения о своих доходах, расходах, об имуtltестве
о доходах,
имуIL\ес,гвеI-1ноI,о характера,
и обязательствах
расходах,
об имуrrlесl,ве и обяза,геJIьс,гвах имуlllссl,ве}Iного характера супруги (супруr'а)
и HecoBeptlIeHI{oJIeTIlиx деr,сй>>,
Сведеtлия о лохоi1ах вышеуказанными JIицами [Iредс,гавляются в о'гдеJI
кадров I.БУЗ РК кКРКГIБ JYg 1 им. Н.И. Балабана>.

Обязаr,ельность представления сведений
2. Законодательством Российской Федерации не предусматривается
освобождение работника от исполнения обязанности представлять сведения
о доходах, в том числе в период нахождения его в отпуске (ежегодный
оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения денежного содержания, отпуск
Ilo yxo/ly за ребенком и /Iругие предусмотреIJные закоFlо/(ательством

,

отIIуска), в период временной цетрудоспособности или иFIоЙ периол
неиспоJIFIения доJIжностных обязанностей.
З. При невозможности представить сведения о /1охолах JIично рабо,гt,lику
I'IjУЗ РК KKPKI IБ
рекомендуе,гся FIаправить их Iз отдеJl кадров
им. Н.И, Балабана)) по почте.

N

1

Сроки преlцставлеtIия сведений

4. ['раждане

пре/]ставJlяIо,г све/dения о доходах при подаче докумеtlТов дJIЯ
назначеНия на дол}кность (до I{азначения на дол)tнос,гь, вместе с осноt]ным
гIакетом l(окумен,гов).
срок
доходах ежегодно
5. Работ,ники представляют сведеция
не поз/{нее З0 апреля года, следующего за отчетным.

О

в

Сведения о доходах могут быть представлены работником в любое
время, начиная с 1 января года, следующего за отчетным.
7, Откладывать представление сведений о доходах до апреЛя рабОТНИКаМ
FIe рекомендуется, особенно в случае планируемого длителЬноГО оТсуТСТВИЯ
рабоr,ника, например убы,гия в сJIужебную командировку иJIи отпуск.
8. В с"llучае есJ]и работники (граrкдане) обнаружили, что в прелставЛеНныХ
ими в оl,леJI кадров ГБУЗ РК (КРКIIБ J\Г9 l им. LI.И. Бшабаr,rа)) сведе}iИяХ
о доходах не отражень] (не полностью отражены) какие-либо све/]ения илИ
имеются ошtибки, они вправе I]реlIставить уточненные све/Iения:
_
работники втечение одного месяца посJlе окончания срока, устаноtsJIенноГо
пунктом 5 настоящего [Iоложения;

6.

- граждане в течение месяца после представления сведений о доходах в отдел
кадров ГБУЗ РК кКРКПБ NЬ 1 им. Н.И. Балабана вместе с основным пакетом
документов для назначения на должность.

Лицао в отношении которых представляются сведения
9. Сведения о доходах представляются отдельно:
а) в отноl]IеFIии работника (грахt7-цанина);
б) в отношlении его супруги (супруга);
в) в отноIrIении ка}кдого несовершенFIолетнего ребенка
(гражланина).

работника

От,четный llериод и отчетrIая llaTa представления сведений

l0. Установлены различный отчетный rIериод и отчетная

гIредставления сведений /tля I,раждан и работников:
а) граrкданин представляет:

.

свед\ения о

своих доходах, доходах супруги

дата

(супруга)
и несовершеннолетних детей, полученных за каJiендарный год (с 1 января
по 31 декабря), предшествующий году подачи документов;
. сведеtlия об имуществе, принадлежащем ом}, его супруге (супругу)
и FIесоверIIIеFIFIоJIе,гним дlетям I]a праве собственности, об обязательствах
имуtцес1,1]енного характера и о счетах I] банках и иных кредитных

,

']|'

v

организаIlиях по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов (на отчетнуIо дату);
б) работник представляет ежегодно:
. сведения о своих доходах и расходах, доходах и расхолах супруги(супруга)
и несоверIIIеFILIолетних детей, t]оJlученных за каленларный (отчетныЙ) год
(с l января по 31 декабря), предшIествуIощий году прелставления сведений;
. сведеLtия об имуществе, гIриналлежащем ему, его супруге (супругу)
и несовершIенноJlетним детям на r]раве собственности, об обяза,гельствах
имущесl,венного характера и о счетах в банках и иных кредитных
организациях по состоянию на конец отчетного периода (з1 декабря года,
предшествующего году представления сведений).

Замещение конкретной должности на отчетную дату как основание для
п редставлен ия сведений
l 1. Рабоr,ник должен представить сведения, если по состоянию

3l декабря отчетного l,ода:
а) замещаемая им /{олжность была
на

I]кJIючена

в вышеук€tзанный

перечень

должнос,гей, а сам работник замещал указанI{ую должность;
б) BpeMet]Ho замешiаемая им /1олжность была включена в вышеуказанный
переl{ен ь дlо.lt х<ностей.

l2. Работник не

представляе1, сведtения, если он назначен на дlолжнос,гь,
включеFII-Iую в вышеуказанный перечень должностей, или временно
замещает указанную дол}кность IIосле З 1 декабря отчетноt,о года.
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