Об утверждении перечня должностей, замещаемых на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед Федеральным агентством связи, при назначении на которые граждане
и при замещении которых работники обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; 2019, № 20,
ст. 2422) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, замещаемых на основании
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством связи, при назначении на которые
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 приказа Федерального агентства связи от 5 июля 2013 г. № 183
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от 25 сентября 2017 г. № 203 «О внесении изменений в приказ Федерального
агентства связи от 5 июля 2013 г. № 183 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
9 октября 2017 г., регистрационный № 48460).
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Направить
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в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Федерального агентства связи Чебакова С.А.

Руководитель

Шишкин Александр Иванович
8 (495) 986-30-45

О.Г. Духовницкий
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УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального
агентства связи
от
.2020 №

Перечень
должностей, замещаемых на основании трудового договора
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед Федеральным агентством связи, при назначении на которые граждане
и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр
специальной связи»:
начальник;
первый заместитель начальника;
заместитель начальника;
главный бухгалтер;
директор по информационным технологиям;
директор по административным вопросам;
начальник Контрольно-ревизионного управления.
2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая
связь»:
генеральный директор;
первый заместитель генерального директора;
заместитель генерального директора;
главный бухгалтер.
3. Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное
унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения»:
генеральный директор;
первый заместитель генерального директора;
заместитель генерального директора;
главный бухгалтер;
директор по административно-правовым вопросам;
директор по организационным и имущественным вопросам;
директор по развитию;
директор по развитию гостиничного бизнеса;
директор по экономике и финансам;
коммерческий директор;
технический директор.
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4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
научно-исследовательский институт связи»:
генеральный директор;
заместитель генерального директора;
главный бухгалтер;
исполнительный директор;
коммерческий директор;
заместитель коммерческого директора;
руководитель подразделения по организации тендеров и закупочной
деятельности;
руководитель финансово-экономической службы.
5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена
Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский институт
радио имени М.И. Кривошеева»:
генеральный директор;
первый заместитель генерального директора;
заместитель генерального директора;
главный бухгалтер;
руководитель финансового подразделения;
директор филиала;
заместитель директора филиала;
руководитель финансового подразделения филиала;
главный бухгалтер филиала;
руководитель подразделения по организации и осуществлению закупочной
деятельности.
6. Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
технический университет связи и информатики»:
ректор;
первый проректор;
проректор;
главный бухгалтер;
директор филиала;
директор колледжа телекоммуникаций.
7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»:
ректор;
первый проректор;
проректор;
главный бухгалтер;
директор Финансово-правового департамента;
директор Административно-хозяйственного департамента;
директор филиала;
главный бухгалтер филиала.
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8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики»:
ректор;
первый проректор;
проректор;
главный бухгалтер;
директор филиала;
директор колледжа связи.
9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики»:
ректор;
первый проректор;
проректор;
главный бухгалтер;
начальник отдела управления недвижимостью и закупками;
руководитель группы закупок отдела управления недвижимостью
и закупками;
директор филиала.
10. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный
музей связи имени А.С. Попова»:
директор;
заместитель директора;
главный бухгалтер.

____________

