
ФНС РОССИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ»,  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

ПРИКАЗ 
 

23.05.2018  № 40 

 

Санкт-Петербург 
 
О назначении ответственного за предоставление сведений  

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

 
 В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» и 

распоряжения ФНС России № 112 от 15.05.2018 «Об организации работы по включению 

сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить начальника организационно-штатного отдела Лукашину Татьяну 

Евгеньевну ответственной за направление в ФНС России сведений о лице, к которому 

было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее - сведения), в 

соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее 

– реестр), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2018 № 228 (далее - Положение). 

2. Начальнику организационно-штатного отдела Лукашиной Т.Е. направлять в отдел 

профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления кадров  

ФНС России: 

− информацию, указанную в пункте 12 Положения - в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения в 

соответствии с пунктом 6 Положения. 

− уведомление об исключении из реестра сведений - в течение 3 рабочих дней со 

дня наступления оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 15 

Положения, или со дня получения Северо-Западным институтом повышения 

квалификации ФНС России уведомления или письменного заявления, указанных в 

пунктах 19 и 20 Положения. 

3. Начальник организационно-штатного отдела Лукашина Т.Е обеспечивает 

представление сведений в ФНС России в форме таблицы (Приложение к настоящему 

приказу) с приложением подтверждающих документов. 

4. Возложить персональную ответственность за подготовку, формирование и 

обеспечение своевременного представления сведений и соответствующих материалов в 

рамках исполнения настоящего приказа и постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2018 № 228 на начальника организационно-штатного отдела 

Лукашину Т.Е. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Ректор                                                                                                    С.Б. Мурашов 

 
Ознакомлена: 

Лукашина Т.Е. 
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Приложение 

к приказу от 23.05.2018 г. № 40 

Информация 

для включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (исключения из него) 
 

№ 
п/п 

 

 
 

 
 

 

 
 

ФИО лица, к 
которому  

применено  

взыскание 
 в виде увольнения  

(освобождения 
 от должности) 

 в связи 

 с утратой доверия 
 за совершение  

коррупционного  

правонарушения 
(далее – Взыскание) 

Дата 
рождения 

лица, к 

которому 
применено 

Взыскание 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 

(ИНН) – при наличии 

Страховой 
номер 

индивидуа

льного 
лицевого 

счета 
(СНИЛС) 

– при 

наличии 

Номер  
и серия 

паспорта 

 (или 
реквизиты 

заменяющего 
 его 

документа) 

Наименование 
органа 

(организации), 

 в котором 
замещало 

должность 
лицо, к 

которому 

было 
применено 

Взыскание 

Наименование 
должности, 

замещаемой 

 на момент 
применения 

Взыскания 

Дата и 
номер 

(реквизиты) 

соответству
ющего акта 

о 
применении 

Взыскания 

Сведения о 
совершенном 

коррупционном 

правонарушении, 
послужившим 

основанием для 
увольнения 

(освобождения от 

должности), со 
ссылкой на 

положение 

нормативного 
правового акта, 

требования 
которого 

 были нарушены 

Дата и номер 
(реквизиты) 

соответствующего 

документа, 
послужившего 

основанием для 
исключения из 

реестра сведений о 

лице, к которому 
было применено 

Взыскание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 


