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Уважаемый ! 

«      »                    2021 г.                                                          № ____________                                                                   

На №                        от «      »                 2021 г. 

Руководителям 

подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Республики Башкортостан 

организаций (по списку) 

 

 

Во исполнение требований пункта 4 части 1 статьи 8 Федерального закона      

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 

Республики Башкортостан от 04.03.2013 № УП-39 «О представлении лицами, 

поступающими на должность руководителя государственного учреждения 

Республики Башкортостан, и руководителями государственных учреждений 

Республики Башкортостан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» поручаю представить в сектор по противодействию 

коррупции отдела государственной гражданской службы и кадров здравоохранения 

Минздрава РБ справки о Ваших доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и членов семьи за 2020 год. При 

представлении Справок рекомендую соблюдать приложенный график. 

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2020 год необходимо представить, как в электронном, так  

и на бумажном носителе, заполненные с использованием специального 

программного обеспечения «Справка БК». 

Данное программное обеспечение размещено и доступно для скачивания  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Президента Российской Федерации по ссылке: 

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12 и на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы  

по ссылке: (https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk).  

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk


На основании Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 

программное обеспечение «Справка БК» обновлено. При заполнении Справки 

использовать программное обеспечение «Справка БК» версии 2.4.4. от  26.06.2020. 

Обращаю Ваше внимание на необходимость руководствоваться 

Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) (далее – 

Методические рекомендации). Данные методические рекомендации также 

размещены на официальном сайте Минздрава РБ в разделе Противодействие 

коррупции – Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Также Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

разработана памятка с разъяснениями на часто возникающие вопросы при 

заполнении Справки (прилагается). 

Согласно Указу Президента РБ от 20.01.2014 № УП-11  

«Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 

и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики 

Башкортостан и государственных учреждений Республики Башкортостан                   

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения) должны быть размещены  

на официальном сайте учреждения (форма таблицы прилагается). 

Приложение: 1.   Методические рекомендации на 68 л.; 

                        2.    основные новеллы в Методических рекомендациях на 2 л.; 

                        3. памятка Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации на 43 л.; 

                        4.    форма таблицы для размещения сведений на официальном 

сайте на 1 л.; 

                      5.    рекомендуемый график представления Справки на 5 л. 

 

Министр 

 

             М.В. Забелин 

 

 

Казиханова Гузель Камиловна  

8(347) 218-00-68 


