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Первому заместителю
Губернатора Красноярского
руководителю Админнстрац
Губернатора Красноярского
С.А. Пономаренко
пр. Мира, д. 11О,
г. Красноярск,
Красноярский крщ 66000

Уважаемый Сергей Александрович!

в

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федер
рассмотрено Ваше Шlсьмоот 21 июли 2016 г. N!!S..()8523 (далее -IЩСЬМQ'.
1, 8. Частью 1 статьи 202 Федерального закона от 7 иютr 20
N!!79.Ф3 «О государственной rpmIЩанскойслужбе Российской Федер .
(далее - Федеральный законN!! 79.Ф3) устанавливается обязанность гр
Российской
Федерации, претендующих на замещение должн
государственной
гражданской службы, а также государстве
ГРaJIЩанскихслужащих (далее - граждане, грaJIЩанскалсnyжба, гражда с е
служащие) предcтaвтrтьсведения об lЩpесахсзйтов и (или) страниц сзii. в в
информационно-телекоммуниющионной сети «Интернет», на к
ых
указанные лица размещали общедостуШlУЮинформацию, а также да
позволяющие их идентифицировать (далее - сведения, сеть «Интернет» ),
Под данными, позволяющими идентифицировать
гражд
(гражданского
служащего), подразумевается любая информац'
ГРaJIЩаинне(rра.жданском служащем), опубликоваиная данным лиц'
социальной сети, блоге, форуме, которую гражданин (гр
служащий) использует для идентификации себя на соответствующем с
(или) страНИце сзйта в сети «Интернет», включая ФИО, паспортные да .
СНИЛС, ШlН, пdeвдоним (иикнейм).
.
2.
Согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона от 27
2006 г. Н!!149-ФЗ «Об информации, информациоImыx технологиях
о
защите информацию> (далее - Федеральный закон :Ifg 149-Ф3) сзйт в' с И
«Иитернет» - совокупность программ для .электронных вычислител
машин и иной информации, содержащейся в информационной си;
доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по доме
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в сети <<Интернет».
В соответствии с пунктом 14 указанной статьи Федерального зак
N2 149-ФЗ страница сайта в сети «Интернет» - часть сайта в сети «Интерн .
доступ к которой осуществляется по указатето, состоящему из доменн,
имени и символов, определениых владельцем сзйта в сети «Интернет».
Подходы к определению указзlШЫХ понятий, по нашему мне
применимы при реализации положений части 1 статьи 202 федералы!
закона N2 79-ФЗ.
3, 4, 14. Исходя из положений часm 1 статьи 202 Федерального зак'
N279-ФЗ,
гражданином
(гражданским
служащим)
должны
б
представлены полные и достоверные сведения.
Прн этом как намеренное, так и ненамерениое представление сведе .
не в полном объеме будет являться фаICl'OМ
представления недостовер
неполных сведений.
Согласно части 3 статьи 202Федерального закона N2 79-ФЗ по реше
представителя нанимателя уполномочеЮlЫе им гражданские служа
осуществляют обработку общедоС1упНОЙ информации, размеще 1о
гражданами и гражданскими служащими в сети <<Интернет», а т
проверку достоверности и полноть! сведений..
I
При этом при прииятии решения о проведении указанной прове,
следует исходить из цели правового регулирования отlIошений, связанн :.
представление м гражданином (гражданским служащим) представите
нанимателя сведений, заключающейся в' обеспеченни соблюде
гражданскими служащими правил профессиональной этики.
В этой связи представителю нанимателя при прииятии реше
(гражданах) гражданских служащих, в отношени~ которых требу,
проведение проверки представленных ими сведений, следует учитыв
риски намеренного непредставлеиия тем или иным лицом информац
которая может нанести ущерб его репутации и авториТету государственн,
органа, и проводИть проверку В отношении соответствующих гр
(гражданских служащих).
Пунктом 12 части 1 статьи 16 Федерального закона N2 79-1
предусмотрено, что гражданин не может быть принят на гражданс.:
службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданс' о
службе в случае непредставления сведений.
, В этой связи правовыми последствиями непредставления граждани
(гражданским служащим) сведений будет являться отказ представнт
нанимателя в заключенни с гражданином служебного контракта ,Л
I
освобождение гражданского служащего от должносm гражданской служб
его увольнение с гражданской службы.
Кроме того, пунктом 8 части 1 статьи 18 Федерального закона N2 79обязанность гражданского служащего не совершать поступки, порочащие 1
честь и достоинство, отнесена к числу требований к служебному поведени
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в этой связи выявленные в ходе проверки сведения, порочащие

чес
остоииство гражданскоro служащеro, подлежат рассмотрению на комисс I
по соблюдению требованИЙ 1( служебному поведению гражданс'
служащих и урегулированию конфликтов интересов, образуемой I
сударствеииом Opraн:OMв целях обеспечеНШIсоблюдения треБОВаии'"
ljcJ1ryжебному поведению гражданских служащих и урегулирова
конфликтов интересов в соответствии с частью 5 статьи 19 Федералы~
закона Х2 79.ФЗ.
I
Соблюдение требований к служебному поведеНшо согласно час '
статьи 48 Федеральноro закона N!! 79.ФЗ также учитыВается при проведе I
атгествции.
I
5.
Исходя: из положений части 1 статьи 2<r Федеральноro зак I
К2 79.ФЗ, а также обозначенной в разъяснении по вопросам 3, 4 и
содержащимея в письме, цели правовоro реryлирования отиоше
,
ВОЗИИl(Вющих
в Связи С применением положений статьи 202 Федеральн'
закона N279.ФЗ, гражданином (гражданским служащим) представляю'
сведеНШIоб адресах свйтов и (или) страииц свйтов в сети «Икreрнe'f», IH
которых указанные лица размещали общедоступНую информацию I
одновременно данные, позволяющие их идентифицировать.
6.
Отражению в сведениях подлежат только адреса С8ЙТ0вИ (
)
страницы С8ЙТ0в(страницы с профилем пользователя) 'в сети «Интернe'f», н
которых указанныМи лицами непосредственно размещалась общедос
информация. а также данные, позволяющие их идентифицировать. В дан
случае указываются полные электронные адреса СВЙfOви (или) стра
СВЙfOв.Представление сведений о конкретных публикациях не требуется.
, 7.
В случае использования ахкаунта тражданскоro служащег
социальной сети третьими лицами, считаем целесообразным обращ
гражданскоro служащеro к адмииистратору соответствующеro са
При этом гражданским служащим лицу, уполномоченному на обра50
сведений, может быть предоставлено письмо администратора сайт~
подтвеРЖдением факта использоВВНШIero аккаунта в социальной .
третьими лицами и принятыми мерами по удалению ВКl(Вyнтa:в социаль о
ссти.
I
целях недопущения возможных затруднений в исполне
положекий статьи 202 Федеральноro закона ](2 79-ФЗ ГРаЖданскимс
рекомендуется обеспечивать безопасность axкayкro:в' в социальных
отслеживать факты использования ВКl(Вyнтaтретьими :лицами И В случае
вы:я:влеНШIпринимать соответствующие меры для удаления ВКI(В 1
социальной сети при отсутствии возможиости восставовлеНШIсвоих прав
ИСI<JIlOчнтсльное
ero использование. '
9. Исходя: из положений части 1 статьи 202 'Федеральноro зах
К2 79.фЗ,отражению подлежит только информации и :данные, позволяю '
идентифицировать личность гражданского служащеro, если они разме
непосредственно ГРаЖданскимслужащим.
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1О, 13. Согласно положениям части 1 статьи 7 Федерального зак н
N!!149-ФЗ к общедоступной информации относятся общеизвестные сведе
и иная информация, доступ J( которой не ограничен.
В этой СВJI3иВ сведеннях указываются только еайты и (или) страни
eaIhoв, на которых размещалась информация в открытом доступе,
следовательно, целью проверки яаляетея анализ указанных еайтов и (
страниц) Сl!Йтов.
Учитывая, что доступ к персональным данным .гр
(гражданского служащего), направленным им на сI!ЙТ:банка, еайт интерн
магазина, еайт продажи авиа- и железнодорожных билетов, имеет толlк
адмиинстратор (адмННИС1Раторы) указанных сl!йтoв, то отражеине
сведеНИIIXданной информации не требуется.
11. Статьей ~02 Федерального закона N'!! 79-ФЗ не предусмотр~н
использование специализированных технических средств для обраб
общедоступной информации.
12. Удаление гражданином (гражданским служащим) CIPЗНIЩЫ сI!Й
сети «ИнтернСТ» перед предстаалением сведенИЙ и проведен
проверочных мероприятий не исключает не06ходимостипредстааления'
сведений о размещении общедоступной информации на даниой С1Ран'
сайта, так как, исходя из положений части 1 статьи 202 Федерального зав:
Н!! 79-ФЗ, гражданин (гражданский служащий) оБJl3aнпредстввлять свед I
об адресах caftтoB и (или) С1РаницeaIhoв в сети <<Ин1'ернСТ»,
на которых
размещалась общедоступная информаЦИJI в течение отчетного перио!
Получение данной информацин от гражданина (гражданского служаще )
основывается
исключительно на его добросовестиости,
так
осуществленне проверки указанной информации в данном случае JIВЛJI.
затруднительным.
15. Положениями статьи 202 Федерального 'закона Н2 79-ФЗ
статьи 151 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N'g 25~
«О муниципальной .службе в Российской Федерации» (далее - Федераль l
закон N'!! 25-ФЗ) не предусмотрено правового регулирования воnpo
cВJl3aнныx с представnением гражданами (гражданскими
.. 1
муниципальными служащими) сведений, нормативными правовыми
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2
Вопрос о необходимости внесения измеиений в статью
Федеральиого закона N'2 79-ФЗ и статью 15) Федерального закона Н!! 25
будет рассмотрен Минтрудом России после анализа практики примен~
государственными органами и органами местного еамоуправле
положений указанных статей Федерального закона .N'!! 79-ФЗ и Федеральн
закона Н!! 25-ФЗ и принятия проекта распоряжения Правителье а
Российской Федерации об утверждении формы ~едетавления сведе
предусмотренного положениями части 2 статьи 20 :и части 2 статьи.
Федерального закона N'2 2S-ФЗ.
Вместе с тем ПУНКТОМ 8 части 1 статьи 18 Федерального ЗIЩ
Н2 79-ФЗ оБJl3анность гражданского служащего не совершать пос
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порочащие его честь и достоинство и статьей 142 Федерального зак
25.ФЗ обязанность муниципального служащего ПРОЯВJIЯть
кoppeкmocт
обращении с гражданами, уважеlше к ирЗВCТDelШЫМ
обычаям и традиц
народов Российскоll Федерации, не допускать конфликтных ситуац
способных нанести ущерб репутации муниципального служащего :
авторитету муниципального opraнa, и иные обязaIШОСТИотнесены к ЧИ.
требований к служебному поведению.
В ЭТОЙсвязи при определении ОСНОВaIШЙ
проведевия пров
полноты И достоверноств сведений, а также ДaIШОЙпроцедуры счи
целесообразным применение в отношении граждан, претен.цующих I
замещСlШе должностей гражданСКОЙ службы субъектов Российс
ФедераЦlШ и муниципалЬНОЙ службы, а также гражданских служа
субъсктов Российской Федерации и муниципальных служащих н
лоложеlШЙ опроверке собпюдения гражданскими служащими субъе
РОССИЙСКОЙ
Федерации, муниципальными служащими оrpаничеlШй
запретов, требоВaIШй о предотвращенин или урегулировании конфп»
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требоваlШ~
служебному поведению, утвержденных нормативНЫми правовыми
субъектов РОССИЙСКОЙ
Федерации и мyIШципальными правовыми
соответствии с nyнктOM 6 Указа Президента Российской Федер и
от 21 сентября 2009 г. .N!! 1065 «О проверке достоверности и полн;
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще
должностей федеральной государствеlШОЙ службы, и федеральн I
государствениыми
служащими,
И
соблюдения
федеральш,
государственными служащими требований к служебному поведению» .
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Директор Депа~ента
государствеlШОИпопнmки
в сфере государственной и
мунициnальиой службы,
противодействия коррупции
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