
ФЕдЕрАльноЕ АгЕнтство водных рЕсурсов
(росводрЕсурсьі)

ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ БЮдЖЕТНОЕ ВОдОХО3ЯйСТВЕННОЕ
учрЕждЕниЕ «цЕнтррЕгионводхоз»

ФилиАл по оБЕспЕчЕнию инжЕнЕрных зАщит чЕБоксАрского
ВОдОХРАНИЛИЩА ПО  НИЖЕГОРОдСКОй ОБЛАСТИ

прикА3
г. Лысково

`  09.12.2021   г. NQ             366

Об утверждении Перечня должностей в Филиаjlе инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Нижегородской области ФГБВУ«Центррегионводхоз», при

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатеjlьствах

имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуществ`е и
обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и

несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктами 3 и 4 части  1статьи 8 Федерального закона от
25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  приказом
Федерального   агенства   водных   ресурсов   от   о9.09.2020   г.   №   207   «Об
утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения
задач,  поставленнь1х  перед  Федеральным  агентством  водных  ресурсов,  при
назначении на которые 1раждане и при замещении которых работники обязаны
представлять    сведения    о    своих   доходах,    расходах,       об    имуществе    и
обязательствах   имущественного   характера,   а  так   же   сведения   о   доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруги     (супруга)     и    несовершеннолетних    детей»,     приказом     ФГБВУ
«Центррегионводхоз»  от  24.11.2021г.  №05/1-596  «Об  утверждении  Перечня
должностей  в  Федеральном  государственном  бюджетном  водохозяйственном
учреждении «Центррегионводхоз», при  назначении на которые граждане и при
замещении   которых   работники   обязаны   предоставлять   сведения   о   своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей»,
п р и к а з ы в а ю:

'
1.  Утвердить прилагаемый Перечень должностей в Филиале инженерных

защит   Чебоксарского   водохранилища  по   Нижегородской   области   ФГБВУ
«Центррегионводхоз», при назначении на которые граждане и при замещении
которых работники 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   супругов   (супруга)   и   несовершеннолетних   детей   (далее-Перечень
должностей -приложении №1).

2.    Признать   утратившим    силу   приказы    от    11.01.2021г.    №    05    «О
представлении  сведений  о доходах, расходах,  об имуществе и  обязательствах
имущественного  характера»,  от  27.01.2021г.  №37  «Об  утверждении  Перечня
должностей  в  Филиале  инженерных защит Чебокса`рского  водохранилища по
Нижегородской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» при замещении которыьх
работники   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
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора И.В. Белянина



приложение №1
к приказу от о9.12.2021 №366

1шрЕтшнь  должностЕй

в Филиале инженерных защит Чебоксарского вQдохранилища по
Нижегородской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» при назначении на

которые 1раждане и при замещении которых работники обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

1. Заместитель директора;
2. Главный бухгалтер;
3. Главный экономист;
4. Заместитель главного бухгалтера;
5. Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы;
6. Начальник отдела информационных систем;
7. Начальник технического отдела;
8. Начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений;
9. Ведущий специалист в сфере закупок;
10. Специалист по охране труда;
1 1. Начальник ремонтно- эксплуатационного участка;
12. Начальник дзержинского отдела мониторинга водных объектов;
13. Начальник Нижегородского отдела мониторинга водных объектов;
14. Главный механик;
15 . Главный метролог;
16. Заместитель начальника дзержинского отдела мониторинга водных
объектов;
17. Ведущий инженер дзержинского отдела мониторинга водных объектов;
18. Заместитель начальника Нижегородского отдела мониторинга водных
объектов;
19. Ведущий инженер Нижегородского отдела мониторинга водных
объектов;
20. Ведущий механик Верхне- Волжского ремонтно-эксплуатационного
участка;
21. Заведующий хозяйством;
22. Ведущий бухгалтер;
23. Специалист по гражданской обdроне
24. должностное лицо, определенное приказом врио директора Филиала
инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской
области.


