Министерство здравоохранения
Российской Ф едерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)
Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

2156679

Руководителям подведомственных
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В целях подготовки отчета для Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации об исполнении в 2016 году и за 5 месяцев 2017 года порядка
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, о
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход
соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации, федеральным
государственным бюджетным учреждениям Росздравнадзора необходимо в срок не
позднее 9 июня 2017 года направить информацию по прилагаемым формам в отдел
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления
государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы
Росздравнадзора на электронный адрес: UdarovaMA@roszdravnadzor,ru и
ZaluckayaLV@roszdravnadzor.ru (в теме электронного письма-сообщения в
обязательном порядке необходимо указывать наименование федерального
государственного бюджетного учреждения Росздравнадзора) или по факсу
8(499)578-06-93.
Направление вышеуказанной информации в адрес отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Управления государственной службы,
кадров, антикоррупционной и правовой работы Росздравнадзора на бумажном
носителе не требуется.
Приложение; на 4 л. в 1 экз.

Врио руководителя

М.А. Ударова
8 (499) 578-02-09

И.Ф. Серёгина
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Информация
об исполнении в 2016 году порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в доход соотъегствующего бюджета средств, вырученных от его реализации
(наименование федерального госуд^улвенного органа, ЦБ РФ, ПФР, ФСС РФ. ФОМС, Госкорпорации)

Наименование позиции

строка

-------- ---------------------------------------------

графа

всего:

■

Количество поступивших уведомлений
в том числе полученных
о получении подарка
в связи с:

протокольным
мероприятием
командировкой
иное

всего:
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество сданных подарков

в том числе полученных
в связи с;

протокольным
мероприятием
командировкой
иное

Количество подарков, принятых к бухгалтерскому учету
Количество возвращенных подарков
Общая стоимость возвращенных подарков
Количество поступивших заявлений о выкупе подарка
Количество денежных средств, затраченных на проведение оценки подарка
Количество выкупленных подарков
Общая стоимость выкупленных подарков
Количество реализованных подарков
Общая сумма средств, полученных по итогам реализации
Количество подарков, переданных на баланс благотворительных оргагшзаций
Количество подарков, включенных в реестр федерального имущества
Количество уничтоженных подарков
Количество подарков, переданных в Гохран России
Принятие локального акта о порядке сообщения о получении подарка, его сдачи,
оценки и реализации в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089

Контрольные равенства:
1. Значение «всего» строки 1 < значению «всего» строки 2
2. Значения строк; 3, 4, 6, 10, 12, 14, 15 i значению подстроки «всего» строки 2
3. Значение строк: 10, 12, 13, 14, 15 i значению строки 3
4. Сумма строк 3, 4 = значению строки 2

Контр&льные равенства строк проверяются для каждой позиции граф

Госуд^зственные служащие
(ФГБУ РЗН не заполняют)

Лица, замещающие
государственные должности
(Ф ГБУ РЗН не заполняют)

1

Работники организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед федеральными
государственными органами

всего

«руководители»

«помощники
(советники)»

«специалисты»

2

3

4

5

6

приложение № 2
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от "5“/ " мая 2017 года № Од U ~
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1. Информация о привлечении к ответственности за нарушение установленного запрета на получение подарков за 2016 год
Количество служащих/работников, привлеченных к ответственности;
Количество нарушений
установленного запрета на
получение подарков

1

Контрольные равенства:
сумма граф 3, 4, 5, 6 = значению графы 2

из них в виде
всего

2

Замечания

Выговора

Предупреждения о
неполном должностном
соответствии

3

4

5

Увольнения в связи с утратой доверия
6

Приложение № 3
к информационному письму Росздфавнадзора

от
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/
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Информация
об исполнении за 5 месяцев 2017 года году порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации
(наименование федерального государственного органа, ЦБ РФ, ПФР. ФСС РФ, ФОМС, Госкорпорации)

Наименование позиции

строка

______________ ______________________ графа
всего:

1

Количество поступивших уведомлений
в том числе полученных
о получении подарка
в связи с:

протокольным
мероприятием
командировкой
иное

всего:
2

3
4
5
6
7
8
9
10
П
12
13
14
15
16

Количество сданных под^ков

в том числе полученных
в связи с:

протокольным
мепоппиятием
команливовкой
иное

Количество подарков, принятых к бухгалтерскому учету
Количество возвращенных подарков
Общая стоимость возвращенных подарков
Количество поступивших заявлений о выкупе подарка
Количество денежных средств, затраченных на проведение оценки подарка
Количество выкупленных подарков
Общая стоимость выкупленных подарков
Количество реализоваштых подарков
Общая сумма средств, полученных по итогам реализации
Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций
Количество подарков, включенных в реестр федерального имущества
Количество уничтоженных подарков
Количество подарков, переданных в Гохран России
Принятие локального акта о порядке сообщения о получении положа, его сдачи,
оценки и реализации в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089

Контрольные равенства;
1. Значение «всего» строки I < значению «всего» строки 2
2. Значения строк; 3, 4, 6, 10, 12, 14, 15 ^ значению подстроки «всего» строки 2
3. Значение строк: 10, 12, 13, 14, 15 S значению строки 3
4. Сумма строк 3, 4 = значению строки 2

Контрольные равенства строк проверяются для каждой позиции граф

Государственные служащие
(ФГБУ РЗН не заполняют)

Лица, замещающие
государственные должности
(ФГБУ РЗН не заполняют)

1

Работники организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед федеральными
государственными органами

всего

«руководители»

«помощники
(советники)»

«специалисты»

2

3

4

5

6

Приложение № 4
к информационному письму
Росздравнадзора
от "
" мая 2017 года № 0 3 U

1. Информация о привлечении к ответственности за нарушение установленного запрета на получение подарков за 5 месяцев 2017 года
Количество служащих/работников, привлеченных к ответственности:
Количество нарушений
установленного запрета на
получение подарков

1

Контрольные равенства:
сумма граф 3, 4, 5, 6 = значению графы 2

из них в виде
всего

2

Замечания

Выговора

Предупреждения о
неполном должностном
соответствии

3

4

5

Увольнения в связи с утратой доверия
6

