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О внесении изменений в требования к размещению и наполнению 
подразделов, посвящённых вопросам противодействия коррупции 
официальных сайтов территориальными органами Роспотребнадзора
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее — Роспотребнадзор) информирует.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации (далее -  Минтруд России) от 26.07.2018 № 490н (зарегистрирован 
в Минюсте России 16.08.2018 № 51918) внесены изменения в 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, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательетвах имущественного характера, 
утвержденные приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 
(далее -  Требования).

Расширен перечень сведений, связанных с противодействием 
коррупции, размещаемых в подразделах «Ведомственные нормативные 
правовые акты» (пункт 8 Требований).

Пункт 11 Требований дополнен обязанностью размещения в 
подрдзделе «Методические материалы» гиперссылок для последовательного 
перехода к методическим материалам, одобренным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 
методическим рекомендациям, обзорам, разъяснениям и иным документам, в
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том числе подготовленных Минтрудом России, размещенным на сайте 
Минтруда России (https://rosmintmd.ru/ministry/programms/anticorruption) и на 
специализированном информационно-методическом ресурсе по вопросам 
противодействия коррупции на базе федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» (далее -  информационная система)
(https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption).

В подразделе сайта «Формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, для заполнения» установлена обязанность по 
размещению, в том числе, формы уведомления о получении подарка и 
заявления о выкупе подарка (пункт 12 Требований).

Кроме того, в подразделе «Формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, для заполнения» должна быть гиперссылка, 
при переходе по которой осуществляется доступ к специальному 
программному обеспечению «Справки БК», размещенному на сайте 
Президента Российской Федерации или в информационных системах.

Приказ Минтруда России от 26.07.2018 № 490н размещен в 
информационных правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», на 
официальном интернет -  портале правовой информации pravo.gov.ru, на 
официальном сайте Роспотребнадзора в подразделе «Методические 
материалы» раздела «Противодействие коррупции».

Учитывая изложенное, необходимо незамедлительно обеспечить 
наполнение специализированных подразделов по вопросам противодействия 
коррупции официальных сайтов территориальных органов Роспотребнадзора 
согласно требованиям, установленным приказом Минтруда России от 
26.07.2018 №490н.

В этой связи напоминаем, что на руководителей территориальных 
органов Роспотребнадзора, возлагается персональная ответственность за 
ненадлежащее наполнение и поддержание в актуальном состоянии 
специализированных подразделов по вопросам противодействия коррупции.

Информацию о проделанной работе просим представить в 
Роспотребнадзор не позднее 12 сентября 2018 года по адресу электронной 
почты Galova IV@gsen.ru без последующего досыла на бумажном 
носителе.
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