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Об утверждении Перечня должностей, при назначениина которые граждане и при замещении

которых работники обязаныпредставлять 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 приказом Минобрнауки России от 26 июля2019 г. № 533 «Об

утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения

задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

В Утвердить прилагаемый Перечень должностей, 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. |

2. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом заместителей директора,

ученого секретаря, главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера

Института. Настоящий приказ довести до сведения директораи главного бухгалтера



ТюмФ ИТИМ СО РАН.

3. Ученому секретарю Кратовой Ю.В. обеспечить размещение настоящего

приказа на официальном сайте Института в информационного-

телекоммуникационнойсети «Интернет».

Директор Института

чл.-корр. РАН А.Н. Шиплюк

   
    

   

 

Визы:
Начальник ОЮКР {^

_

Гусева Н.В. Зам. директора ©ЕРбелов П.В.

Гл. бухгалтер СИ: | елешенко Е.А. Зам. директора Краус Е.И.

Начальник ПЭО“” /Алексеева Е.Б. Зам. директора 22 Бондарь Е.А.

Зам. директора Безрукова Т.В. Зам. директора идоренко А.А.



Приложениек приказу

7№27.
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Перечень

должностей 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

несовершеннолетнихдетей

директор

заместитель директора;

главный бухгалтер;

заместитель главного бухгалтера;

‘директор филиала;

заместитель директора филиала;

главный бухгалтер филиала;

заместитель главного бухгалтера филиала;

`Зам. директора Е.И. Краус


