Контроль за чиновниками, уволенными в связи с утратой доверия
Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЭ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
необходимости размещения в государственной информационной системе в
области государственной службы сведений о применении к служащим
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных правонарушений.
Согласно закону будет сформирован единый информационный ресурс реестр госслужащих, отправленных в отставку за коррупционные нарушения.
В реестр будут включены уволенные высшие государственные
чиновники, работники правоохранительных органов, таможни, пожарной
службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и
муниципальные служащие. Кроме того, в реестр попадут уволенные из-за
коррупции сотрудники Центробанка, должностные лица госкорпораций.
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного
медицинского страхования.
Указанный
реестр
подлежит
размещению
в
государственной
информационной
системе
в области
государственной
службы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по адресу
http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, сформированного в алфавитном
порядке с указанием фамилии, имени, отчества лица, к которому применено
взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия, наименование
органа (организации), в котором уволенное лицо замещало должность,
наименование его должности, дату соответствующего акта о применении
взыскания в виде увольнения за утрату доверия.
Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра определён
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228
«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», который вступил в
силу с 15 марта 2018 года.
В органах государственной власти и органах местного самоуправления,
организациях,
созданных
для
выполнения
поставленных
перед
Правительством Российской Федерации и федеральными государственными
органами задач, должно быть определено должностное лицо, ответственное
за включение сведений в реестр и исключение сведений из него посредством
направления сведений в уполномоченный орган.
В течение 10 рабочих дней территориальные органы и подразделения
федеральных государственных органов, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
направляют сведения в уполномоченный государственный орган, который в
течение 3 рабочих дней со дня получения информации передает ее в Аппарат
Правительства Российской Федерации.
Уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской
Федерации размещ ает информацию в реестре также в течение 10 рабочих
дней.
Запись в реестре будет храниться в течение 5 лет. Исключается запись в
случае, смерти лица, в отношении которого применено взыскание, а также
при отмене акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия.
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