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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2014 г. N 62

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 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. N 613 "Вопросы противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3913; N 49, ст. 6399), и требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 530н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г. N 30803), приказываю:
1. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее соответственно - Министерство, организации), 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 Министерства, по форме согласно Приложению N 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 N 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 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 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, утвержденным Приказом Министерства от 27 мая 2013 г. N 223н (за исключением руководителей филиалов), по форме согласно Приложению N 3 в течение 7 рабочих дней со дня назначения указанных работников.
2. Сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приказа, представлять на бумажном носителе в адрес Министерства и по адресу электронной почты: IvanovaEV@rosmintrud.ru в формате .DOC или .DOCX.
3. Ответственность за соответствие сведений, представляемых по форме согласно Приложению N 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 N 2 и N 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).
4. Департаменту управления делами (А.Г. Китин) 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 представление в Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства.
5. Департаменту комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов) обеспечить своевременное размещение представленных Департаментом управления делами (А.Г. Китин) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства.

Министр
М.А.ТОПИЛИН
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                                 Сведения
            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
                 имущественного характера, представленные
         работниками __________________________ за отчетный период
                     (наименование организации)
         с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года и подлежащие
           размещению в информационно-телекоммуникационной сети
                Интернет на официальном сайте Министерства

N п/п
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



1.













Супруг (супруга)












Несовершеннолетний ребенок











2.













Супруг (супруга)












Несовершеннолетний ребенок












  _____________   ______________________________   __________________
    (подпись)         (Ф.И.О. руководителя)              (дата)

--------------------------------
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.





Приложение N 2
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 января 2014 г. N 62

Форма

                                 Сведения
            о количестве работников __________________________,
                                    (наименование организации)
        обязанных представлять и представивших сведения о доходах,
          расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
              характера, по состоянию на 30 апреля 20__ года

N п/п
Наименование должности
Количество должностей в соответствии со штатным расписанием
Фактически занято
Фамилия и инициалы работника
Дата назначения на должность
Информация о членах семьи по состоянию на 31 декабря года, за который представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Количество представленных справок о доходах
Количество представленных справок о расходах






супруг (супруга)
несовершеннолетний ребенок
работник
супруг (супруга)
несовершеннолетний ребенок
работник
супруг (супруга)
несовершеннолетний ребенок











































  _____________   ______________________________   __________________
    (подпись)         (Ф.И.О. руководителя)              (дата)





Приложение N 3
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 января 2014 г. N 62

Форма

                                 Сведения
        о вновь назначенных работниках __________________________,
                                       (наименование организации)
        замещающих должности, предусмотренные Перечнем должностей,
        замещаемых на основании трудового договора в организациях,
               созданных для выполнения задач, поставленных
         перед Министерством труда и социальной защиты Российской
       Федерации, 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, утвержденным
             Приказом Минтруда России от 27 мая 2013 г. N 223н
                  (за исключением руководителей филиалов)

N п/п
Наименование должности
Фамилия и инициалы работника
Дата назначения на должность
Представлял ли работник по предыдущим местам работы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Размещались ли сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах государственных органов и (или) организаций
Ссылка на официальный сайт государственного органа и (или) организации, где были размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работника






















  _____________   ______________________________   __________________
    (подпись)         (Ф.И.О. руководителя)              (дата)




