
 

 

 

Форма мониторинга размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

актуальной информации о мерах по профилактике и 

противодействию коррупции 

Наименование 

федерального 

государственного органа 

(организации) 

Для значений "да", "имеется" и аналогичных указывается 1 
Для значений "нет", "не имеется" и аналогичных указывается 0 

Количество 

последовательных 

переходов для 

доступа к разделу 

"Противодействие 
коррупции" 

1 1 

2  

 
Более 2 

 

 

 

 

 
 

Наличие в разделе 

"Противодействие 

коррупции" 

подразделов, 

предусмотренных 

Требованиями 

Нормативные правовые и иные акты в 
сфере противодействия коррупции 

1 

Антикоррупционная экспертиза 1 

Методические материалы 1 

Формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, для 

заполнения 

1 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

1 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационная 
комиссия) 

1 

Обратная связь для сообщений о фактах 

коррупции 

1 

 

Наличие иных 

подразделов 

Наличие иных подразделов 1 

 
Наименование иных подразделов 

Доклады, отчеты, обзоры 

 

 

 

Примечание  

Структурированный 

по видам список 

работающих 

гиперссылок 

действующих 

федеральных 

законов, указов 

Президента 

Российской 

Федерации, 

постановлений 

Правительства 

Российской 

Федерации и иных 

Список структурирован 1 

Ссылки для перехода последовательного 

перехода на официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru 

рабочие и соответствуют наименованию 

нормативного правового акта 

1 

Размещены непосредственно тексты 

нормативных правовых актов 

1 

Ссылки для перехода последовательного 
перехода на иные информационные 

ресурсы 

0 

Имеются гиперссылки на акты, утратившие 
силу 

0 

http://www.pravo.gov.ru/
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нормативных 

правовых актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции для 

последовательного 

перехода на 

официальный 

интернет-портал 

правовой 

информациина 

портал 

www.pravo.gov.ru 

 

 
Количество нормативных правовых актов, в 

том числе актов, которые направлены 

исключительно на внесение изменений в 

иные нормативные правовые акты (с 

указанием причин (цели, задач и иных 

аспектов), в связи с которыми размещены 

акты, направленные исключительно на 

внесение изменений) 

 

1 

1 

План по 

противодействию 

коррупции на 2018- 
2020 годы 

Наличие акта 1 

Формат машиночитаем 1 

Гиперссылка 1 

Перечень 

должностей, при 

замещении которых 

государственный 

служащие обязаны 

представлять 

сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Наличие акта 
1 

Формат машиночитаем 
1 

 

 
 

Гиперссылка 

1 

Перечень 

должностей в 

организациях, 

созданных для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, при 

назначении на 

которые граждане и 

при замещении 

которых работники 

обязаны 

представлять 

сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

 
Наличие акта 

0 

 
Формат машиночитаем 

0 

 

 

 

 

 

 
Гиперссылка 

0 

Порядок 

представления 
Наличие акта 

1 

http://www.pravo.gov.ru/
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сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

государственными 

служащими 

Российской 

Федерации 

Формат машиночитаем 
1 

 

 

 
Гиперссылка 

1 

Порядок 

представления 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

работниками 

организаций, 

созданных для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

 

Наличие акта 
0 

 

Формат машиночитаем 
0 

 

 

 

 

Гиперссылка 

0 

Положение о 

подразделении по 

профилактике 

коррупционных или 

иных 

правонарушений 

Наличие акта 1 

Формат машиночитаем 1 

 

Гиперссылка 

1 

Порядок сообщения 

о получении 

лицами, 

замещающими 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, и 

федеральными 

государственными 

служащими подарка 

в связи с 

протокольными 

мероприятиями, 

служебными 

командировками и 

другими 

официальными 

 
 

Наличие акта 

1 

 
 

Формат машиночитаем 

1 

 

 

 

Гиперссылка 

1 
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мероприятиями, 

участие в которых 

связано с 

исполнением ими 

служебных 

(должностных) 

обязанностей, его 

сдачи, оценки и 

реализации 

(выкупа) 

  

Порядок  0 

уведомления 
представителя 

Наличие акта 

нанимателя 
 

 0 
(работодателя) о 
фактах обращения в 

Формат машиночитаем 

целях склонения 
 

 

0 работника  

организации,  

созданной для  

выполнения задач,  

поставленных перед  

федеральным 
органом 

Гиперссылка 

исполнительной  

власти, к  

совершению  

коррупционных  

правонарушений  

Порядок  1 

уведомления 
представителя 

Наличие акта 

нанимателя  
 

1 (работодателя) о  

фактах обращения в 
целях склонения 

Формат машиночитаем 

государственного  
 

1 служащего  

Российской  

Федераци  

(работника  

организации,  

созданной для  

выполнения задач, 
поставленных перед Гиперссылка 

федеральным  

органом  

исполнительной  

власти) к  

совершению  

коррупционных  
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правонарушений   

Перечень 

должностей, при 

замещении которых 

служащим 

(работникам) 

запрещается 

открывать и иметь 

счета (вклады), 

хранить наличные 

денежные средства 

и ценности в 

иностранных 

банках, 

расположенных за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации, владеть 

и (или) 

пользоваться 

иностранными 

финансовыми 

инструментами 

 
Наличие акта 

0 

 
Формат машиночитаем 

0 

 

 

 

 

 

 
 

Гиперссылка 

0 

Кодекс этики и 

служебного 

поведения 

служащих 

Наличие акта 1 

Формат машиночитаем 1 

Гиперссылка 1 

Наличие иных 

нормативных 

правовых и иных 

актов (локальных 

нормативных актов) 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Наличие актов 1 

Количество иных актов, в том числе 

которые направлены исключительно на 

внесение изменений в иные акты (с 

указанием причин (цели, задач и иных 

аспектов), в связи с которыми размещены 

акты, направленные исключительно на 

внесение изменений) 

4 

1 

1 

Формат всех иных актов машиночитаем 1 

Полнота реквезитов 

акта, в том числе 

наименование 

органа, принявшего 

акт, дату принятия, 

номер, название, а 

также дату и номер 

регистрации в 

Минюсте России (в 

том числе 

реквизитов, 

 
Все реквизиты 

1 

 

 

 
Отсутствуют реквизиты 

0 



6 
 

 

отображаемых в 

тексте 

гиперссылки) 

  

Примечание  

Есть гиперссылка для перехода на официальный сайт, созданный 

для размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения 

(www.regulation.gov.ru) 

1 

Примечание  

 

 

Самостоятельно 

разработанные 

методические 

материалы 

Наличие самостоятельно разработанных 

методических материалов 

1 

 
Наименование самостоятельно 

разработанных методических материалов 

ПАМЯТКА сотрудникам 

Управления Роскомнадзора по 

Центральному федеральному 

округу по недопущению 

коррупционных 

правонарушений, собюдению 

запретов и ограничений на 

государственной гражданской 

службе 

ПАМЯТКА федеральному 

государственному 

гражданскому служащему 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Центральному федеральному 

округу, планирующему 

увольнение с федеральной 

государственной гражданской 

службы 

ПЕРЕЧЕНЬ функций 

Управления Роскомнадзора по 

Центральному федеральному 

округу, при реализации которых 

наиболее вероятно 

возникновение коррупции 

 

Тексты самостоятельно разработанных 

методических материалов размещены в 

машиночитаемом формате 

1 

 

 
Методические 

материалы, 

одобренные 

президиумом 

Гиперссылка для последовательного 

перехода на официальный сайт Минтруда 

России: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/antic 

orruption/9, 

https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/M 

ethods 

1 
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Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, 

методические 

рекомендации, 

обзоры, 

разъяснения и иные 

документы, 

подготовленные 

Минтрудом России 

и размещенные на 

его официальном 

сайте 

(www.rosmintrud.ru) 

Гиперссылка для последовательного 

перехода на официальный сайт Минтруда 

России: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/ 

anticorruption, 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption или 

иной сайт (указать) 

1 

Размещены непосредственно в подразделе 

методические материалы одобренные 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

противодействию коррупции, методические 

рекомендации, обзоры, разъяснения и иные 

документы, подготовленные Минтрудом 

России, с гиперссылкой для 

последовательного перехода на 

официальный сайт Минтруда России 

1 

Количество таких методических материалов 10 

Примечание  

В подразделе 

размещены 

следующие формы 

Обращение гражданина, юридического 

лица по фактам коррупционных 

правонарушений 

1 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/
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документов: Обращение бывшего служащего о даче 

согласия на замещение должности в 

коммерческой (некоммерческой) 

организации или выполнение работ на 

условиях гражданско-правового договора 

1 

Уведомление представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 

1 

Уведомление представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения служащего (работника) к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

1 

Уведомление представителя нанимателя 

(работодателя) и своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его 

возникновения 

1 

Заявление служащего (работника) о 

невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

1 

Справка о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера в актуальной редакции 

1 

Уведомление о получении подарка 1 

Заявление о выкупе подарка 1 

Размещено специальное программное обеспечение "Справка БК" 1 

Размещенный формат форм документов, связанных с 

противодействием коррупции, для заполнения не является 

машиночитаемым (хотя бы в отношении 1 документа) 

0 

 
Размещены иные 

формы документов, 

связанных с 

противодействием 

коррупции, для 

заполнения 

Наличие иных форм документов, связанных 

с противодействием коррупции, для 

заполнения 

0 

 
Наименование иных форм документов, 

связанных с противодействием коррупции, 

для заполнения 

0 

 

 

 

Примечание  

Размещены 

сведения о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

2016 1 

2017 1 

 

2018 

1 
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Формат и форма 

размещенных 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Формат размещенного файла (.DOC, 

.DOCX, .XLS, .XLSX, .RTF, иной (указать)) 

DOC 

 

Соответствие табличной форме 
1 

Наличие отклонений 
0 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещены в одном (едином) файле в 

виде таблицы либо в виде файлов, сгруппированных по 

самостоятельным структурным подразделениям (департаментам, 

управлениям, отделам), территориальным органам 

1 

Размещенные сведения по служащим (работникам) соответствуют 

перечню должностей служащих (работников), замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера машиночитаемы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ограничения 

доступа к 

сведениям о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

доступ к сведениям о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера ограничен 

0 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера заархивированы 

0 

В разных форматах размещены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за предыдущий трехлетний период 

0 

используются форматы, требующие 

дополнительного распознавания 

0 

установлены коды безопасности для 

доступа к сведениям о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

0 

запрашивание фамилии и инициалов лица, 

замещающего государственную должность 

Российской Федерации, фамилии и 

инициалов, должности служащего 

(работника) для предоставления доступа к 

размещенным о нем сведениям, 

запрашивание любых сведений у лица, 

осуществляющего доступ к размещенным 

сведениям 

0 

сканированные документы 0 

иные ограничения (указать) 0 
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Наличие организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными органами исполнительной 

власти 

0 

Размещены сведения в отношении работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными органами исполнительной власти 

0 

Примечание  

 

 

 

Сведения о составе 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

(аттестационная 

комиссия) 

Сведения о составе комиссии 1 

Сведения о членах комиссии из 

федерального органа исполнительной 

власти (фамилия, инициалы, должность) 

1 

Сведения о представителях научных 

организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального 

образования 

1 

Для представителей научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, 

высшего и дополнительного 

профессионального образования 

указаны все требуемые данные (фамилия, 

инициалы, должность, место работы) 

1 

Сведения о составе комиссии размещены в 

машиночитаемом формате 

1 

Есть Положение о комиссии 1 

 Сведения о состоявшемся заседании 

комиссии, принятых решениях 

1 

Указано основание для проведения 

заседания комиссии 

1 

Указано принятое комиссией решение, в 

том числе ключевые детали рассмотренного 

комиссией вопроса 

1 

Соблюдены положения Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

1 

Примечание  

 

 

 

 

Подраздел 

"Обратная связь для 

сообщений о фактах 

коррупции" 

В подразделе размещена гиперссылка для 

доступа к разделу "Обращения граждан" 

1 

Подраздел "Обращения граждан" содержит 

отдельные положения нормативного 

правового акта, регламентирующего 

порядок рассмотрения обращений граждан 

1 

Подраздел "Обращения граждан" содержит 

информацию о способах для граждан и 

юридических лиц беспрепятственно 

направлять свои обращения федеральный 

орган исполнительной власти (информация 

о работе «горячей линии», «телефона 

доверия», отправке почтовых сообщений, 

форма направления сообщений гражданами 

1 
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 и организациями через официальный сайт)  

Вышеуказанная информация размещена 

непосредственно в подразделе "Обратная 

связь для сообщений о фактах коррупции" 

1 

Примечание  
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