
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ
(Департамент Росгидромета по ДФО) 

П РИ КАЗ

2 2 . 03. 2017 № Z 9 ________
г. Хабаровск

РОСГИДРОМЕТ

О проведении проверки 
достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
федеральными государственными 
гражданскими служащими 
Департамента Росгидромета по ДФО

В соответствии с Федеральными законами «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и 
иных лиц их доходам» от 03.12.2012 №230-Ф3 и Указами Президента от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей Федеральной 
государственной службы, при назначении на которой граждане и при 
замещении которых, федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же сведения о доходах, об обязательствах 
имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних 
детей» и № 559 «О предоставлении гражданам, претендующим на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральных 
государственных служащих, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», от 02.04.2013 № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», от 02.04.2013 № 310 « О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 
рарфддэдвзздц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
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доходам», а так же Положением «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению», 
утверждённым Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065 и 
27.11.2015 № 727 «Об утверждении перечня должностей...»

п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу кадров, спецработ, правового и документационного 
обеспечения, далее ОКСПиДО (Дзюбанюку Д.А.) довести до сведения 
государственных гражданских служащих под роспись, о необходимости 
предоставления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и их супругов и 
несовершеннолетних детей, в соответствии с прилагаемым перечнем 
должностей (Приложение 1), за 2016 год по форме справок, утверждённых 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460, не позднее 30 апреля 2017 года 
в ОКПиДо Департамента Росгидромета по ДФО.

2. Справки, по выше указанной форме, можно заполнять с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК» с 
последующим заверением личной подписью на титульной стороне каждого 
листа, в соответствии с Указом Президента РФ от 21.02.2017 № 82 «О 
внесении изменений в Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 « О мерах 
по реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции» и 
письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 20.11.2014 № 18-2/В-873.

3. Начальнику ОКСПиДО (Дзюбанюку Д.А.) осуществить проверку 
достоверности и полноты сведений о расходах (при их наличии) и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственными служащими, замещающими должности федеральной 
государственной службы в Департаменте Росгидромета по ДФО, и их 
супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год:

3.1. Направить в установленном порядке запросы в Федеральные 
государственные органы субъектов РФ, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях в срок, не превышающий 60 дней с момента 
издания приказа.

3.2. Уведомить в письменной форме государственных служащих о 
начале проверки в течение 2-х рабочих дней со дня издания приказа.
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3.3. По окончании проверки ознакомить государственных служащих с 
её результатами.

3.4. Разместить на сайте проверенные сведения в установленные 
законом сроки, согласно приложенного перечня должностей (Приложение 2).

4. Старшему специалисту 3 разряда ОКСПиДО ознакомить 
гражданских служащих Департамента Росгидромета по ДФО с настоящим 
приказом под роспись.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.В. Гаврилов



Приложение 1
к приказу от «Лх» 0 ^  2017

ПЕРЕЧЕНЬ

Должностей федеральной государственной гражданской службы 
Департамента Росгидромета по ДФО, при замещении которых федеральные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих расходах и 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(согласно приказа Росгидромета от 27.11.2015 № 727)

1. Начальник Департамента
2. Заместитель начальника Департамента
3. Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения
4. Начальник отдела контроля и надзора
5. Начальник отдела кадров, спецработ, правового и документационного 

обеспечения
6. Начальник Финансово-экономического отдела -  главный бухгалтер
7. Заместитель начальника финансово-экономического отдела



Приложение 2
к приказу от «ДЛ> 2017

ПЕРЕЧЕНЬ

Должностей Департамента Росгидромета по ДФО, замещение которых 
влечёт за собой размещение сведений о своих расходах и доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Департамента Росгидромета по ДФО 

(согласно приказа Росгидромета от 22.10.2015 № 642)

1 .Начальник Департамента 

2.3аместитель начальника Департамента

3. Начальник финансово-экономического отдела -  главный бухгалтер


