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На №

от

В целях реализации Федеральных законов от 01.07.2017 № 132-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части размещения в государственной ин(формационной системе в
области государственной службы сведений о применении взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений»

и

от 28.12.2017 № 423-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования
государственных инсформационных систем на государственной гражданской
службе Российской Федерации» постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2018 №2 2 8 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия» утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее - Положение).
Положение определяет порядок включения сведений о лице, к которому
было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, исключения из него сведений,
размещения реестра на о(фициальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в сети Интернет.
Определены, в том числе:
процедура включения сведений в реестр;
перечень информации, которую уполномоченный государственный орган
(организация) направляет в подразделение Аппарата Правительства Российской
Федерации для включения сведений в реестр;
основания для исключения сведений из реестра.
Реестр размещается в
http://gossluzhba.gov.ru/reestr.

открытом

доступе

на

официальном

сайте

В целях реализации постановления правительства Российской Федерации
от 05.03.2018 № 2 2 8 руководителям подведомственных Роездравнадзору
организаций необходимо:

- ознакомить с содержанием информационного письма работников
подведомственных Росздравнадзору организаций под роспись;
- определить должностное лицо, ответственное за направление сведений в
центральный аппарат Росздравнадзора для их включения в реестр, а также для
исключения из реестра сведений по основаниям, указанным в пункте 15
Положения.
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