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Начальникам 
территориальных органов

и учреждений МЧС России

Уважаемые коллеги!

В целях реализации указов Президента  Российской Федерации и приказов
МЧС  России  в  сфере  противодействия  коррупции,  прошу  организовать
представление  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера (далее -  сведения о доходах)  должностными лицами,
замещавшими  должности  федеральной  государственной  службы  (работников)
в территориальных органах (учреждениях) по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Обращаю  внимание,  что  требованиями  антикоррупционного
законодательства  не  предусматривается  освобождение  государственного
служащего  (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
по  уходу  за  ребенком  и  другие  предусмотренные  законодательством  отпуска),
в  период  временной  нетрудоспособности  или  иной  период  неисполнения
должностных обязанностей.

Сообщаю, что при заполнении сведений о доходах необходимо использовать
специальное  программное  обеспечение  «Справки  БК» версия  2.4.4.0,  модуль
которого размещен на официальном сайте Президента Российской Федерации по
ссылке http://www.kremlin.ru/structure/additional/12, а  также  на  официальном
сайте  федеральной  государственной  информационной  системы  «Единая
информационная  система  управления  кадровым  составом  государственной
гражданской  службы  Российской  Федерации» по  ссылке:
https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk.

Федеральным  государственным  служащим  территориальных  органов
(учреждений)  МЧС  России,  замещающим  должности  федеральной
государственной  службы,  назначение  на  которые  и  освобождение  от  которых
осуществляется  Президентом  Российской  Федерации,  предлагается  представить
сведения  о  доходах  не  позднее  15  марта  2021  года,  сведения  представлять



на бумажном носителе и в электронном виде в формате  PDF, при этом печатать
справки только на одной стороне листа, справки не прошивать, не фиксировать
степлером,  направлять  по  адресу:  121357,  г.  Москва,  ул.  Ватутина,  дом  1,
Департамент кадровой политики МЧС России. Контактные лица: Макарьев Олег
Владимирович тел. (499) 995-58-97, Семья Артем Алексеевич тел. (495) 983-68-87.
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