
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ  № 425 от 09.08.2016 
 

О внесении изменений в приказ  
Внешэкономбанка от 28.06.2013 № 532 
«Об утверждении Перечня должностей 
во Внешэкономбанке, при назначении  
на которые граждане и при замещении 
которых работники Внешэкономбанка 
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» и в перечень, утвержденный указанным  
приказом Внешэкономбанка   

 

 

 

 В целях актуализации внутренней нормативной базы Внешэкономбанка  

и в соответствии с подпунктом «в» пункта 23 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», а также с разделом III 

Перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 

которых федеральные государственные служащие 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, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Внести в приказ Внешэкономбанка от 28.06.2013 № 532 «Об утверждении 

Перечня должностей во Внешэкономбанке, при назначении на которые граждане  
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и при замещении которых работники Внешэкономбанка 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» 

(далее – приказ) следующие изменения: 

1. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: 

«3. Руководителям структурных подразделений Внешэкономбанка ознакомить 

работников своих структурных подразделений с Перечнем.». 

2. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

3. Внести в Перечень должностей во Внешэкономбанке, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых работники Внешэкономбанка 

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, утвержденный приказом (далее – Перечень), 

следующие изменения: 

а) абзацы сорок пятый – пятьдесят первый Перечня считать соответственно 

абзацами сорок шестым – пятьдесят вторым; 

б) дополнить Перечень абзацем сорок пятым следующего содержания: 

«старший управляющий директор;»; 

в) в разделе «Отдельные должности в структурных подразделениях 

Внешэкономбанка» Перечня подраздел первый изложить в следующей редакции: 

«Аппарат Председателя Банка,  

Группа помощников: 

руководитель группы помощников; 

помощник Первого заместителя Председателя Банка; 

помощник заместителя Председателя Банка; 

Группа советников: 

руководитель группы; 

советник Банка; 

Общий секретариат: 

руководитель общего секретариата; 

Помощник Председателя; 

эксперт 1 категории; 

эксперт 2 категории; 
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Управление организационного обеспечения: 

руководитель группы; 

Экспертно-организационное управление: 

руководитель группы; 

эксперт 1 категории;». 

 

 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                                   С.Н. Горьков 

 

 

 


