
 
 
 
 

                                  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
             МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

       (ФМБА России) 
 
 

      П Р И К А З 
 

 
27 марта 2014г.                                                                                           № 50 

               
Москва 

 
 

Об организации работы по размещению  
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Федерального медико-биологического агентства 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

 
В целях реализации порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. 
№ 613 "Вопросы противодействии коррупции" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3913; № 49, ст. 6399),  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Установить, что требования о размещении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
устанавливаются к следующим должностям в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным медико-биологическим 
агентством (далее – подведомственные организации): 

руководитель (единоличный исполнительный орган);   
заместитель руководителя;  
главный бухгалтер. 
2. Установить, что требования о размещении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
устанавливаются к должностям федеральной государственной гражданской 

 



службы, указанным в разделе I перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009г. № 557: 

2.1. Центральный аппарат:  
Начальник управления; 
Заместитель начальника управления; 
Заместитель начальника управления – начальник отдела; 
Начальник отдела; 
Заместитель начальника отдела; 
Советник;  
Консультант; 
Главный специалист-эксперт; 
Ведущий специалист-эксперт. 
2.2. Территориальные органы:  
Руководитель; 
Заместитель руководителя; 
Начальник отдела; 
Консультант; 
Главный специалист-эксперт; 
Ведущий специалист-эксперт. 
3. Руководителям организаций,  указанных в п.п.1 настоящего приказа 

(федеральные государственные бюджетные учреждения, федеральные 
государственные казенные учреждения, федеральные государственные 
унитарные предприятия), а также руководителям территориальных органов 
обеспечить: 

- представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных работниками 
организации за отчетный период и подлежащих размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте ФМБА России, по форме согласно Приложению № 1 в течение 3 
рабочих дней со дня истечения срока для подачи сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
работниками организации; 

- представление сведений о количестве работников, обязанных 
представлять и представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, по форме согласно Приложению 
№ 2 в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока для подачи сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера работниками организации;     

- представление сведений о вновь назначенных работниках организации, 
замещающих должности, предусмотренные Перечнем должностей, 



замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед ФМБА России, при назначении 
на которые и при замещении которых граждане 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, по форме согласно Приложению № 3 
в течение 7 рабочих дней  со дня назначения указанных работников.   

4. Сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приказа, 
представлять на бумажном носителе в адрес ФМБА России и по адресу 
электронной почты: ok-fmba@yandex.ru в формате .DOC или .DOCX. 

5. Ответственность за соответствие сведений, представляемых по форме 
согласно Приложению № 1, сведениям, содержащимся в представленных 
работниками организации справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, за достоверность сведений, 
представляемых по формам согласно Приложениям № 2 и № 3, а также за 
своевременное представление сведений, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Приказа, возлагается на руководителя организации (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя организации, или лицо, на которое 
возложено исполнение обязанностей руководителя организации). 

6. Управлению делами, кадрами и правового обеспечения в срок не 
позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного для 
подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, обеспечить размещение сведений в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте ФМБА России. 
 
 
Руководитель             В.В. Уйба 
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