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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы
сведений о применении взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений
Статья 1
Статью 419 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от
17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, №47, ст. 4472; 2011, №48, ст. 6730; 2012, №50, ст. 6954; 2013,
№19, ст. 2329; 2014, №30, ст. 4234) дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
"3. Сведения о применении к работникам взысканий в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных

Текст зак-та

правонарушении включаются органами и организациями прокуратуры,
в которых работники проходили службу, в реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ "О противодействии коррупции".".
Статья 2
Статью 292 Федерального закона от 21 июля 1997 года №114-ФЗ
"О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, №30, ст. 3586; 2011,
№48, ст. 6730; 2012, №50, ст. 6954; 2013, №19, ст. 2329) дополнить
пунктом 3 следующего содержания:
"3. Сведения о применении к сотруднику таможенного органа
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения включаются таможенным органом,
в котором сотрудник проходил службу, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".
Статья 3
Статью 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3
"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; №30, ст. 3613; 2001, №7,
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ст. 620; № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003,
№ 1, ст. 1; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 18, ст. 1687; №25,
ст. 2484; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 14, ст. 1212; 2006, № 1,
ст. 10; № 11, ст. 1148; №29, ст. 3122, 3123; 2007, № 50, ст. 6241; 2008,
№ 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, 5736;
2010, № 49, ст. 6415; 2011, № 30, ст. 4589; № 46, ст. 6407; № 48, ст. 6730;
№ 49, ст. 7021; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013,
№ 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 11,
ст. 1094; №26, ст. 3365; № 30, ст. 4247; № 49, ст. 6924; 2015, №17,
ст. 2479; № 29, ст. 4356; 2016, № 27, ст. 4160, 4238) дополнить пунктом I1
следующего содержания:
"I1. Сведения о применении к военнослужащему взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения включаются соответствующим органом, в котором
военнослужащий проходил службу, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".
Статья 4
Статью 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2006, №27,
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ст. 2878; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, №19, ст. 2329)
дополнить частью седьмой следующего содержания:
"Сведения о применении к работнику взыскания в виде увольнения
в

связи

с

утратой

доверия

за

совершение

коррупционного

правонарушения включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального
закона

от

25 декабря

2008 года

№ 273-ФЭ

"О противодействии

коррупции".".
Статья 5
Статью 592 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
"О

государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215;
2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить
частью 3 следующего содержания:
"3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в
виде

увольнения

в

связи

с

утратой

доверия

за

совершение

коррупционного правонарушения включаются государственным органом,
в котором гражданский служащий проходил гражданскую службу,
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
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статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3
"О противодействии коррупции".".
Статья 6
Статью 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О

муниципальной

службе

в

Российской

Федерации"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, №10, ст. 1152; 2011,
№ 48, ст. 6730) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Сведения

о

применении

к

муниципальному

служащему

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного

правонарушения

самоуправления,

в

котором

включаются

муниципальный

органом

местного

служащий

проходил

муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-Ф3 "О противодействии коррупции".".
Статья 7
Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, №52, ст. 6228; 2011, №29, ст. 4291; №48, ст. 6730;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031;
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№ 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204;
№ 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912) следующие изменения:
1) статью 131 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта
Российской Федерации, муниципальную должность, взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
за

совершение

коррупционного

правонарушения

включаются

государственным органом (органом местного самоуправления), в котором
это

лицо

замещало

соответствующую должность,

в

реестр

лиц,

уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
настоящего Федерального закона.";
2) статью 132 дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Сведения о применении к лицу, занимающему должность в
Центральном

банке

Российской

Федерации,

лицу,

замещающему

должность в государственной корпорации (компании), Пенсионном
фонде

Российской

Федерации,

Фонде

социального

страхования

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на
основании федерального закона, отдельную должность на основании
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трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач,
поставленных перед федеральным государственным органом, взыскания в
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
включаются

соответственно

Центральным

банком

Российской

Федерации, государственной корпорацией (компанией), Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской

Федерации,

Федеральным

фондом

обязательного

медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской
Федерацией

на

основании

федерального

закона,

федеральным

государственным органом в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего Федерального закона.";
3) дополнить статьей 15 следующего содержания:
"Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия
1. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
2. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит
размещению в государственной информационной системе в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Текст зак-та
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3. Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра,
порядок его ведения и размещения в государственной информационной
системе

в

области

государственной

службы

определяются

Правительством Российской Федерации".".
Статья 8
Статью 302 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-Ф3
"О

Следственном

комитете

Российской

Федерации"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, №1, ст. 15; №48,
ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить частью 3
следующего содержания:
"3. Сведения о применении к сотруднику Следственного комитета
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения включаются Следственным комитетом
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3
"О противодействии коррупции".".
Статья 9
Статью 821 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-Ф3
"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении

Текст зак-та
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020;
2014, № 52, ст. 7542) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Сведения о применении к сотруднику органов внутренних дел
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения включаются органами внутренних дел,
в которых сотрудник проходил службу, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ "О противодействии коррупции".".

Президент
Российской Федерации

Текст зак-та

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона мО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в
государственной информационной системе в области государственной
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений"
Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части размещения
в государственной информационной системе в области государственной
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений"
(далее - законопроект) разработан во исполнение подпункта "а" пункта
6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14 ноября
2013 г. № Пр-2689 по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции от 30 октября 2013 г.
Законопроект направлен на реализацию указанного поручения
Президента Российской Федерации, предусматривающего формирование
списка лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
По данным Минтруда России, полученным в ходе анализа практики
привлечения к дисциплинарной ответственности за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении и об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в федеральных
государственных органах, органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления с 2012 года по
2015 год в связи с утратой доверия освобождено от занимаемых
должностей около 1200 лиц.
Законопроектом предусматривается дополнить федеральные законы
«О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных
органах Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной
службе», «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
«О Следственном комитете Российской Федерации», «О службе в органах
внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации», «О противодействии коррупции» и Трудовой
кодекс Российской Федерации положениями о включении сведений
о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально
сформированный для этих целей реестр.
Наличие сведений о лицах, включенных в указанный реестр,
позволит
получать достоверную
информацию
о
соблюдении
претендентами требований законодательства о противодействии

коррупции при отборе кандидатов на замещение должностей
государственной (муниципальной) службы.
При этом порядок включения сведений в реестр, порядок
исключения сведений из реестра, а также порядок ведения и размещения
реестра в государственной информационной системе в области
государственной службы будут определяться Правительством Российской
Федерации.
Предполагается,
что
указанной
государственной
информационной
системой
будет
определена
федеральная
государственная информационная система «Федеральный портал
государственной службы и управленческих кадров», на официальном
сайте
которой
(http://www.gossluzhba.gov.ru)
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации размещается информация
о вакантных должностях государственных органов, включая аппараты
судов, и органов местного самоуправления.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в
государственной информационной системе в области государственной
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с
утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений".

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения
в государственной информационной системе в области государственной
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений" не
потребует дополнительного увеличения численности государственных
органов и органов местного самоуправления, а также расходов федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с
принятием проекта федерального закона MQ внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
размещения в государственной информационной системе в области
государственной службы сведений о применении взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений"

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения
в государственной информационной системе в области государственной
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений" не
потребует принятия, изменения, приостановления или признания
утратившими силу иных федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы сведений о
применении взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в
государственной информационной системе в области государственной службы
сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за
совершение коррупционных правонарушений" потребует:
а) принятия постановления Правительства Российской Федерации,
определяющего порядок включения сведений о привлечении лиц к
ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия за коррупционные
правонарушения в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, исключения
сведений из Реестра, а также порядок ведения и размещения указанного Реестра в
государственной информационной системе в области государственной службы;
б) внесения соответствующих изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 4 марта 2011 г. № 149 "О федеральной государственной
информационной системе "Федеральный портал государственной службы и
управленческих кадров", что, в свою очередь, потребует внесения изменений в
регламент работы федеральной государственной информационной системы
"Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров",
утвержденный совместным приказом Минтруда России и Минкомсвязи России от
18 июля 2014 г. №473н/211 (зарегистрирован в Минюсте России 31 октября
2014 г., регистрационный № 34542).
Головным исполнителем по разработке данного проекта постановления
Правительства Российской Федерации предлагается определить Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации, соисполнителем Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Срок подготовки документа - в течение двух месяцев после принятия
Правительством Российской Федерации решения о внесении проекта федерального
закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 августа 2016 г. № 1797-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части размещения в государственной информационной системе в области
государственной службы сведений о применении взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений".
2. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Черкасова Алексея Анатольевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы сведений
о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
за совершение коррупционных правонарушений".

Председатель Прави;
Российской Фед
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Д.Медведев

