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Г.Iунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 1В мая 2009 г.

Ns 557 (об утверждении перечня должностей федеральной государственной

службы, при замещении которьж федеральные государственные служащие

обязаны представлять сведениrI о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущество и

обязательствах имущественного характера своих сугtруги (супруга) и

несоверШеннолотниХ детей> органам государственной власти субъектов

Российской Федерации и органам местного самоуправления рекоменДованО

определитЬ должностИ государсТвенной гражданской службы субъектов

Российской Федерации и должности мунициlr.rльной службы, ПРи назначении на

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские

служащие субъектов Российской Федерации и муниципаJIъные СJц/жащие обязаны

представлять свед9ния 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 - сведения о доходах).

Возложение на должЕостных лиц ограничений, запретов и обязанностей,

установленных В целях противодействия коррупции, В том числе в части

представления сведений о доходах, обусловлено осущестВлениеМ имИ
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властно-распорядительных, управленческих и иных функций, связанных с

высокими коррупционными рисками.

учитывая периодически проводимые корректировки в структуре

государственных органов субъектов РоссийскоЙ Федерации и органов местного

самоуправления, необходимо своевременно проводить работу по поддержанию в

актуальном состоянии перечней должностей государственной гражданской

службы субъектов Российской Федерации (муниципальной службы), при

замещении которых государственные гражданские служащие субъектов

Российской ФедерациИ (муниципапьные служащие) обязаны представлять

сведения о доходах (далее - перечни).

вместе с тем по информации Генеральной гlрокуратуры Российской

Федерации, lrредставленной в Министерство труда и социальной защиты

российской Федерации в апреле текущего года, соответствующая работа в

отдельных субъектах Российской ФедЪрации и муниципzLльных образованиях не

проводится.

Так, по итогам проверки исполнения законодательства РоссийСКОй

Федерации о противодействии коррупции в части обоснованности и ПолнОТЫ

вкJIючgния в перечни отдельных должностей государственной граждаНСКОЙ

службы субъектов Российской Федерации (и муниципапьной службы) оргаНаМИ

прокуратуры Российской Федерации выявлены многочисленные фактЫ

нарушений при подготовке и актуализации перечней в субъектах РоссийСКОй

Федерации и муниципttльных образованиях (более З,2тьтс. нарушений

в I квартале 2020 г.), в частности:

_ несвоевременное уtверждение и актуiшизация перечнеЙ либо иХ

отсутствие;

- невкJIючение в перечни должностей, исполнение обязанностей по которым

связано с коррупционными рисками;
- вкJIючение в перечни должностей, исполнение обязанностей по которыМ

не связано с коррупционными рисками.
Кроме того, по результатам данной проверки выявлены факты наделения

контрольно_надзорными, властно-распорядительными и иными полномочиями)

связанными с коррупционными рисками, должностей в государственных орГанах

субъектов Российской Федерации, не относящихся к должностям

государственной гражданской службы субъекта Российской ФедерациИ, ЧТО
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фактически снимает с лица, замещающего такую должность, обязанность

представлять сведения о доходах, а также позволяет не соблюдать ограничения и

запреты, не исполнять иные обязанности, установленные в целях

противодействия коррупции.

В этой связи Минтруд России в рамках реаitизации полномОЧИЙ,

предусмОтренных пунктом 25 Указа Президента Российской Федерации

оТ 2апреля 201Зг. м309 ко мерах по реыIизации отдельных положений

ФедералЬногО закона (О противоДействии корруlrции), информирует

о следующем.

Министерством подготовлены Методические рекомендации По прОВеДеНИЮ

оценкИ коррупцИонныХ рисков, возникающих при реrtлизации функций (далее -
Методические рекомендации), которые направлены высшим долЖнОСТНЫМ ЛИЦаМ

(руководителям высших исполнительных органов государственнОй ВЛаСТИ)

субъектов Российской Федерации для организации их прЙменения в

государственных органах субъектов Российокой Федерации и органаХ МесТнОГО

самоуправления (письмо от 20 февраля 2015 г. Ns 18-0/10lП-906).

Таким образом, Методические рекомендации в гtолноЙ мере МоГУТ

использоваться государственными органами субъектов Российской ФедераЦИИ И

органами местного самоуправления для проведения соответствующеЙ оцеНКИ

коррупционных рисков на периодической основе.

Методические рекомендации также -размещены на официальном сайте

Минтрула России и доступны для скачивания по ссылке:

htфs : //ro_snri ntrud.ru/ministry/pro grаm ms/anticorTuption/9/8.

Просим повторно довести до сведения всех государственных органоВ

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуlrравления

информацию касательно Методических рекомендациiт,, содержащихся в них

положений и возможности их исtIользования.

Вместе с тем отмеча9м, что письмом Минтрула России от 22января 2019 Г.

Ng 18-0/10Л_З90 высшим должностным лицам (руководителям высших

исполните.ilьtiых органов государственной власти) субъектов Российской

Федерации направлена информация о результатах мониторинга фактической

штатной численности государственных органов

и органов местного самоуправления по

(далее - мониторинг).

субъектов Российской Федерации

состоянию на 1 июля 2018 г.



в информации о результатах мониторинга обращено внимание на

проблемы, связанные с превышением доли работников в общей численности

государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного

самоуправления, среди которьж отмечено возникновение коррупционных рисков

в связи с тем, что на работников не распространяются ограничения и запреты,

требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,

обязанности, установленные в целях противодействия корругtции.

ИсходЯ из вышеИзложенного, органам субъектов Российской Федерации по

профилактике коррупционных и иных правонарушений рекомендуется:

- оказывать консультативную и методическую IIомощь государственным

органаМ субъектоВ РоссийсКой Федерации и органам местного самоуправления

при оценке коррупционных рисков, а также утверждении и акту€tлизации

перечней (в том числе в инициативном порядке);

- проводить на периодической основе мониторинг деятеЛЬнОСТИ ПО

профилактике коррупционных правонарушений в органах местного

самоуправления, а также мониторинг соблюдения в органах местного

самоугiравления законодательства Российской Федерации о противодействии

коррупции (в части утверждения и акту€шизации перечней) при ре€lлиЗаЦИИ

функций, предусмотренных подпунктом(о) пункта7 Типового полоЖенИЯ Об

органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и инЫХ

правонарушений, утвержденного Указом "Президента Российской ФедеРаЦИИ

от 15 июля 2015 г. J\Ъ 364;

_ осуществлять анализ функций государственных органов субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также

обоснованности их исполнения на должностях, не отнесенных к дол}кностяМ

государственной гражданской службьт субъекта Российской Федерации И

IчIуницицальной слуя<бы соответотвенно.

При проведении вышеуказанных мероприятий считаем необходимым

отметить следующее:

__ в перечни не должны вкJIючаться должности, исполнение обязанностей по

которым не сопряжено с коррупционными рисками;
- должности, исполнение обязанностей по которым сВяЗанО С

осуществлением контрольно-надзорньж, властно-распорядительных и иных

полномочий и сопряженных с коррупционными рисками, целесообразно оТносИТЬ



к должностям государственной гражданской службы субъектов Российской

Федерации и муниципальной службы.

с учетом приведенных в настоящем письме рекомендациiт просим

обеспечить надлежащую работу по формированию соответствующих перечней и

поддержанию их в актуальном состоянии.

в случае возникновения необходимости в получении консультативной и

методической помощи должностные лица органов субъектов Российской

Федерации по профилактике коррупционных правонарушений вправе связаться с

исполнителеМ шо настоящему цисьму в том числе в рабочем порядке по телефону

либо путем направления электронного письма на адрес:

Go lubts ovAS @rosmintrud. ru.

А.В. Вовченко
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