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ТРЕБОВАНИЯ
К РАЗМЕЩЕНИЮ И НАПОЛНЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОРПОРАЦИЙ (КОМПАНИЙ), ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

I. Общие положения

1. Настоящие требования установлены в целях обеспечения открытости мер по 
противодействию коррупции, принимаемых федеральными государственными органами, 
Центральным банком Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, государственными корпорациями (компаниями), иными 
организациями, созданными на основании федеральных законов (далее соответственно - 
государственный орган, Банк России, фонд, корпорация, организация).

2. Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов государственных органов и их территориальных органов, Банка 
России и территориальных учреждений Банка России, фондов и их территориальных органов, 
корпораций, организаций и их филиалов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сайт) осуществляется в соответствии с настоящими требованиями.
(вред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N  490н)

3. При наполнении подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, сайтов 
информация, отнесенная к государственной тайне или являющаяся конфиденциальной, не 
размещается.

II. Размещение подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции

^Отдельная гиперссылка на подраздел, посвященный вопросам противодействия коррупции 
(далее - раздел "Противодействие коррупции"), размещается на главной странице сайта. 
Размещение указанной гиперссылки в выпадающих окнах не допускается.
(п. 4 вред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N  490н)

(^рДоступ в раздел "Противодействие коррупции" осуществляется с главной страницы сайта 
путем последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей 
последовательности) должно быть не более одного, в том числе на мобильной версии сайта.
(п. 5 в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N  490н)

III. Требования к наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции

6. В разделе "Противодействие коррупции" сайтов содержатся последовательные ссылки на 
следующие подразделы:
(вред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н)

"Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции";



"Антикоррупционная экспертиза”; а
"Методические материалы";
"Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения";
"Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера '.
"Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационная комиссия)";
а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы, - комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы иных 
видов, - соответствующими аттестационными комиссиями.

"Обратная связь для сообщений о фактах коррупции".
7. Раздел "Противодействие коррупции" может содержать иные подразделы, в которых 

размещаются доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия 
коррупции, часто задаваемые вопросы, размещение которых будет признано целесообразным 
руководителем государственного органа, председателем Банка России, фонда, руководителем 
корпорации, организации.

8. Подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции" 
содержит:

а) список гиперссылок действующих федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов по вопросам противодействия коррупции для последовательного перехода на официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Список гиперссылок должен быть 
структурирован по видам нормативных правовых актов: федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации; иные нормативные 
правовые акты;

б) список гиперссылок нормативных правовых актов и иных актов (локальных нормативных 
актов) по вопросам противодействия коррупции с приложением файлов, содержащих полный текст акта:

- план по противодействию коррупции;
- перечень должностей, при замещении которых федеральные государственные служащие, 

служащие Банка России, работники фондов, корпораций, организаций (далее - служащие 
(работники) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный в 
соответствии с разделом III перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557;

- перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
государственными органами, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
государственным органом;

- порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения служащего (работника) к совершению коррупционных правонарушений;

- положение о подразделении по профилактике коррупционных или иных правонарушений;
- 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 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)

http://www.pravo.gov.ru

