
Протокол 

от 12.03.2020 № 1 
 

Присутствовали: Е. П. Стахеева, директор; Мачульская А.Г., заместитель директора, 

Молчанова Л.Е., заместитель директора, Криштафович В.Л., председатель профкома, 

Ложкина И.Е., учитель, Куликова О.С.,  учитель, Мостицкая Ф.З., учитель 

Повестка: 
1. Общие требования к заполнению декларации о доходах (докладчик Е.П.Стахеева) 

 

Ход заседания: 

По вопросу слушали Е. П. Стахееву – директора школы. 

Информация об основных требованиях и замечаниях к заполнению декларации о 

доходах была представлена в электронном виде в письме Управления образования. 

Особых указаний, пояснений дано не было. Обобщая информацию письма, можно 

выделить основные тезисы: 

1. В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378, с 01 января 2019 

года используется специальное программное обеспечение «Справки БК» при заполнении 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Необходимо предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (Справки БК) за отчетный период с 01.01.2019 года по 

31.12.2019 года. Сведения предоставляются на себя, супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей в срок до 30 апреля 2018 года. В целях своевременности 

подготовки сведений для размещения их на официальном сайте Управления образования 

городского округа Первоуральск, информацию предоставить в срок не позднее 19 апреля 

2020 года в кабинет 208, на бумажном и электронном носителе. 

При заполнении справок о доходах рекомендуется внимательно ознакомиться с 

описанием программы БК, инструкцией о порядке заполнения справки БК, 

разъяснениями, предусмотренными сносками к каждой таблице справки БК, а также при 

заполнении руководствоваться Методическими рекомендациями. 

Руководитель несет ответственность за сведения, представляемые о доходах своих 

членов семьи, поэтому целесообразно убедиться в достоверности указанных сведений 

на основании справок о доходах формы 2-НДФЛ, договоров, свидетельств и иных 

документов (копии документов прилагаются к справкам). 

Обязательным условием является  заполнение согласия на обработку персональных 

данных. 
 Добавлю, что в нашем образовательном учреждении декларация заполняется 

директором школы.  

Вопросы есть? Нет. 

Предлагаю принять информацию об общих требованиях к заполнению декларации о 

доходах принять к сведению 

Прошу голосовать: за – 7, против – 0, воздержались - 0 
Решение: принять информацию об общих требованиях к заполнению декларации о 

доходах принять к сведению 

 

 

Секретарь:    А.Г. Мачульская 

         

 

 


