
 Информации
о ходе реализации мер по противодействию коррупции

в  Федеральной службе по труду  и занятости 
в 2012 году 

1. Информация об организации и осуществлении в федеральном органе исполнительной власти и 
его территориальных органах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов

1.1. Сведения  о  принятом  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  нормативном 
правовом акте о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов

Укажите, принят ли указанный 
нормативный правовой акт* Да НетV

1.2. Сведения  об  организации  и  осуществлении  в  центральном  аппарате  федерального  
органа исполнительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов

Укажите,  как  в  центральном  аппарате  федерального  органа  исполнительной  власти  
организована  и  осуществляется антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых 
актов  и  их  проектов,  а  также  в  случае  если  указанный  в  разделе  1.1  данной  формы  
нормативный правовой акт не принят укажите причину:

Антикоррупционная  экспертиза  проектов  нормативных  правовых  актов  Роструда 
осуществляется  Правовым  управлением  Роструда.  Указанная  экспертиза  осуществляется  в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года « 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов», 
Методикой  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и 
проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  26  февраля  2010  года  №  96,  Порядком  проведения 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных 
правовых актов) Федеральной службы по труду и занятости, утвержденным приказом Роструда 
от 17 февраля 2010 года № 51, зарегистрирован в Минюсте 9 апреля 2010 года № 16861.

Во  2  полугодии  2012  года  Правовым  управлением  проведена  антикоррупционная 
экспертиза 7 проектов нормативных правовых актов _Роструда корруциогенные факторы не 
выявлены.

Укажите количество проектов нормативных правовых актов, 
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

1 полугодие 
2012 года***

2 полугодие 
2012 года***

3 7 

Укажите количество нормативных правовых актов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза

1полугодие 
2012 года***

2 полугодие 
2012 года***

3 7 

* Если нормативный правовой акт принят, укажите информацию о нем в разделе 14 данной формы.
*** Тут и далее приводятся количественные показатели в абсолютных цифрах за отчетное полугодие.
*** Тут и далее приводятся количественные показатели в абсолютных цифрах за отчетное полугодие.
*** Тут и далее приводятся количественные показатели в абсолютных цифрах за отчетное полугодие.
*** Тут и далее приводятся количественные показатели в абсолютных цифрах за отчетное полугодие.
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Укажите  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  нормативных правовых 
актах  и  их  проектах,  а  также сколько  коррупциогенных  факторов  из  них  исключено  (не  
исключено):

Контрольные позиции

_1_ полугодие _2012___ года _2_ полугодие _2012___ года

всего
из них:

всего
из них:

исключено не исключено исключено не исключено

Коррупциогенные 
факторы, выявленные в 
проектах НПА

0 0 

Коррупциогенные 
факторы, выявленные в 
НПА

0 0  

Укажите какие приняты меры по исключению коррупциогенных факторов из правовых актов  
и их проектов:

Укажите, имеются ли случаи неустранения 
коррупциогенных факторов

Да Нет
V

Если имеются случаи неустранения коррупциогенных факторов укажите их причину:

1.3. Сведения  об  организации  и  осуществлении  в  территориальных  органах  федерального 
органа исполнительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов

Укажите, осуществляется ли в 
территориальных органах федерального 
органа исполнительной власти указанная 

экспертиза

Осуществляется во всех территориальных 
органах

Осуществляется в части территориальных 
органов

Не осуществляетсяV

Если  указанная  экспертиза  осуществляется,  укажите  как  осуществляется,  если  
осуществляется  в  части  территориальных  органов  также  укажите  причину,  если  не  
осуществляется укажите причину:

           Территориальные  органы Федеральной  службы  по  труду  и  занятости 
антикоррупционную  экспертизу  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов  не 
осуществляют.

Укажите количество проектов нормативных правовых актов, 
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

__ полугодие 
____ года

__ полугодие 
____ года

__ полугодие 
____ года

__ полугодие 
____ года
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Укажите количество нормативных правовых актов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза

Укажите  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  нормативных  правовых  
актах  и  их  проектах,  а  также сколько  коррупциогенных  факторов  из  них  исключено  (не  
исключено):

Контрольные позиции
__ полугодие ____ года __ полугодие ____ года

всего из них: всего из них:

исключено не исключено исключено не исключено

Коррупциогенные 
факторы, выявленные в 
проектах НПА

Коррупциогенные 
факторы, выявленные в 
НПА

Укажите какие приняты меры по исключению коррупциогенных факторов из правовых актов  
и их проектов:

Укажите, имеются ли случаи неустранения 
коррупциогенных факторов

Да Нет

Если имеются случаи неустранения коррупциогенных факторов укажите их причину:

2. Информация  об  организации  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  и  его 
территориальных  органах  проверки  сообщений  о  ставших  известным  гражданам  случаях 
коррупционных или иных правонарушений, совершенных их служащими

2.1. Сведения  об  организации  проверки  указанных  сообщений  в  центральном  аппарате 
федерального органа исполнительной власти

Укажите  каким  образом  в  центральном  аппарате  федерального  органа  исполнительной  
власти организована проверка указанных сообщений:

При поступлении в центральный аппарат  Роструда сообщений о  ставших известным 
гражданам случаях коррупционных или иных правонарушений,  совершенных гражданскими 
служащими Федеральной службы по труду и занятости, данные сообщения рассматриваются 
руководителем и  председателем  Комиссии  Федеральной службы по  труду  и  занятости  по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Руководитель или председатель Комиссии принимают 
решение о проведении проверки по данному сообщению.

В соответствии с пунктом 4  Положения о комиссии Федеральной службы по труду и 
занятости по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов,  утвержденного  приказом 
Роструда от 29 ноября 2010 года № 282-к, зарегистрированного в Минюсте России 23 декабря 
2010 года № 19350 комиссия,  образуемая  в  Роструде,  рассматривает  вопросы,  связанные с 
соблюдением  требований к  служебному поведению и  (или)  требований  об  урегулировании 
конфликта интересов, в отношении:  

а)  гражданских  служащих,  замещающих  должности  федеральной  государственной 
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гражданской  службы  в  центральном  аппарате  Роструда  (за  исключением  гражданских 
служащих,  замещающих  должности  гражданской  службы,  назначение  на  которые  и 
освобождение от которых осуществляется Правительством Российской Федерации);

б)  гражданских  служащих,  замещающих  должности  руководителей  и  заместителей 
руководителей территориальных органов Роструда.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 мая  2006 г.  № 59 «О порядке 
рассмотрения  обращения  граждан  Российской  Федерации»  письменные  обращения, 
содержащее  вопросы,  решение  которых  не  входит  в  компетенцию   Роструда  направляется 
руководителю государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации.

Роструд   осуществляет  контроль  за  рассмотрением  обращения,  направленного  в 
государственную инспекцию труда. 

Обращения  граждан,  поступающие  в  Роструд  регистрируютя  и  рассматриваются 
руководителем Роструда.

По  поручению  руководителя  исполнитель  изучает  факты,  изложенные  в  обращении, 
истребует  объяснения  от  гражданского  служащего  и  данные  факты  докладываются 
руководителю. 

По представленным материалам руководитель принимает решение о направлении ответа 
заявителю,  если  факты  не  подтвердились  либо  направляет  заявление  на  рассмотрение 
комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Укажите  количество  поступивших  в  центральный  аппарат  федерального  органа  
исполнительной  власти  сообщений  о  коррупционных  правонарушениях,  совершенных  
государственными  служащими,  а  также  о  числе  рассмотренных  обращений  из  указанного  
количества:

Контрольные позиции

1 полугодие  2012 года 2 полугодие 2012 года

всего
из них:

всего
из них:

рассмотрено не рассмотрено рассмотрено не рассмотрено

Поступившие сообщения 0  0

Укажите количество рассмотренных сообщений по которым 
приняты меры реагирования

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0 0

Если меры реагирования по указанным сообщениям приняты, укажите какие:

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности  
по результатам рассмотрения указанных сообщений, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие  2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Государственные служащие, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности

0 0 0 0

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012года
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Укажите количество возбужденных уголовных дел 
по результатам рассмотрения указанных сообщений

0 0

2.2. Сведения  об  организации  проверки  указанных  сообщений  в  территориальных  органах 
федерального органа исполнительной власти

Укажите каким образом в территориальных органах федерального органа исполнительной  
власти организована проверка указанных сообщений:
        На web-представительствах государственных инспекций труда размещена информация об 
антикоррупционных мероприятиях.  Для  граждан существует возможность беспрепятственно 
сообщать в Гострудинспекцию об имевших место коррупционных проявлениях, в том числе с 
использованием  компьютерных  технологий.  Граждане,  с  целями направления  сообщений  о 
ставших  известными  случаях  коррупционных  или  иных  правонарушений,  совершенных 
служащими, и консультирования, имеют возможность обращаться на  web-представительство 
гострудинспекций, а также на адрес электронной почты.
При поступлении сообщений о ставших известными гражданам случаях коррупционных или 
иных  правонарушений,  совершенных  государственными  служащими,  руководителем 
принимается  решение  о  проведении  соответствующей  проверки.  В  рамках  проведения 
проверки  в  органы  Прокуратуры,  УВД,  инспекции  Управления  Федеральной  налоговой 
службы направляются соответствующие запросы.  
        В сфере противодействия коррупции налажено взаимодействие со средствами массовой 
информации. Публикация в средствах массовой информации сведений о коррупционных или 
иных  правонарушениях,  совершенных  государственными  служащими,  будет  являться 
основанием для проведения соответствующего расследования.

В соответствии приказом  Роструда от 29 ноября 2010 года № 282-к, зарегистрированного 
в  Минюсте  России  23  декабря  2010  года  №  19350   состав  комиссий  государственных 
инспекций  труда  в  субъектах  Российской  Федерации,  утверждается  руководителем 
территориального  органа  в  отношении  гражданских  служащих,  замещающих  должности 
федеральной государственной гражданской службы  (за исключением гражданских служащих, 
замещающих  должности  руководителей  и  заместителей  руководителей  территориальных 
органов Роструда).

 В  сети  интернет  проводится  анализ  форумов  в  субъекте  Российской  Федерации, 
печатных изданий на предмет наличия в них сведений о фактах коррупции в государственной 
инспекции труда.

Проводится  анализ  материалов  расследования  несчастных  случаев,  включая  вопросы 
обоснованности  их  квалификации  и  материалов,  связанных  с  обжалованием  и  отменой  в 
судебном  порядке  решений  должностных  лиц  при  осуществлении  надзора  и  контроля  за 
соблюдением законодательства о труде.  

Укажите количество поступивших в территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными служащими, 
а также о числе рассмотренных обращений из указанного количества:

Контрольные позиции

1 полугодие 2012года 2 полугодие 2012года

всего
из них:

всего
из них:

рассмотрено не рассмотрено рассмотрено не рассмотрено

Поступившие сообщения 0  3 3 

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года
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Укажите количество рассмотренных сообщений по которым 
приняты меры реагирования

0 1

Если меры реагирования по указанным сообщениям приняты, укажите какие:

Гражданский служащий расторг гражданско-правовой договор на выполнение иной 
оплачиваемой работы.

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности  
по результатам рассмотрения указанных сообщений, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Государственные служащие, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности

0 0 0  

Укажите количество возбужденных уголовных дел 
по результатам рассмотрения указанных сообщений

1 полугодие 
2012года

2 полугодие 
2012 года

0 0 

3. Информация  о  подразделениях  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений 
(соответствующих  должностных  лицах),  созданных  в  соответствии  с  положениями  Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065

3.1. Сведения о создании в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Укажите, к чьей компетенции относится 
осуществление профилактики 

коррупционных и иных правонарушений в 
центральном аппарате федерального 

органа исполнительной власти

Соответствующего подразделения

V Отдельных должностных лиц

Укажите, принят ли нормативный правовой акт о 
создании соответствующего подразделения или о 

наделении отдельных должностных лиц 
соответствующими полномочиями*

Да Нет
V

Укажите  полное  наименование  соответствующего  подразделения  (наименование  
соответствующих  должностей)  и  его  вид  (к  примеру  отдел  в  департаменте,  
самостоятельный  отдел,  департамент),  а  также  в  случае  если  указанный  в  разделе  3.1  
данной формы нормативный правовой акт не принят укажите причину:

  Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 26 октября 2009 г. № 278 – к 
«О  наделении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений»  на гражданских служащих Отдела по вопросам государственной 
службы  и  кадров  Управления  делами  возложены  функции,  предусмотренные  Указом 
Президента Российской Федерации  № 1065 от 21сентября 2009 г.

Данным  приказом  также  поручено  руководителям  территориальных  органов, 

* Если нормативный правовой акт принят, укажите информацию о нем в разделе 14 данной формы.



7

определить  должностных  лиц  и  возложить  на  них  функции,  предусмотренные  Указом 
Президента Российской Федерации  № 1065 от 21 сентября 2009 г.

Укажите  штатную  и  фактическую  численность  подразделений  (должностных  лиц)  по  
профилактике коррупционных и иных правонарушений,  созданных в центральном аппарате  
федерального органа исполнительной власти:

Контрольные позиции
1 полугодие  2012 года 2 полугодие 2012 года

штатная фактическая штатная Фактическая

Численность указанных 
подразделений (должностных 
лиц) возложено на отдел по 
вопросам государственной службы 
и кадров

7 7 7 6

3.2. Сведения  о  создании  в  территориальных органах  федерального  органа  исполнительной 
власти подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Укажите, к чьей компетенции относится 
осуществление профилактики 

коррупционных и иных правонарушений в 
территориальных органах федерального 

органа исполнительной власти

Соответствующего подразделения во всех 
территориальных органах

Отдельных должностных лиц во всех 
территориальных органах

Соответствующего подразделения и 
отдельных должностных лиц

V

Укажите  полное  наименование  соответствующего  подразделения  (наименование  
соответствующих  должностей)  и  его  вид  (к  примеру  отдел  в  департаменте,  
самостоятельный  отдел,  департамент)  с  разбивкой  по  соответствующим  
территориальным органам:

Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 26 октября 2009 г. № 278 – к «О 
наделении  должностных  лиц,  ответственных  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и 
иных  правонарушений  поручено  руководителям  территориальных  органов,   определить 
должностных  лиц  и  возложить  на  них  функции,  предусмотренные  Указом  Президента 
Российской Федерации  № 1065 от 21 сентября 2009 г.

К 1 декабря 2009 г. все 82 территориальных органа представили в центральный аппарат 
Роструда соответствующие копии приказов. 

Функции,  предусмотренные  Указом  Президента  Российской  Федерации   №  1065  от 
21сентября  2009  г.,  возложены на  кадровые  службы и  уполномоченных должностных лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и  иных правонарушений.
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  Наименование территориального органа
К чьей компетенции относится осуществление профилактики 
коррупционных и иных правонарушений в территориальных 

органах федерального органа исполнительной власти 

Государственная инспекция труда 
в  Белгородской области

Отдел финансово-хозяйственного обеспечения  
Заместитель руководителя

Старший специалист 1 разряда

Государственная инспекция труда 
в Брянской области

Отдел финансирования, бухучета , отчетности, 
кадров и оргработы

Заместитель руководителя
Зам.нач.отдела

Государственная инспекция труда 
во Владимирской области

Отдел бухучета , хозобеспечения, кадровой и 
оргработы

Заместитель руководителя
Начальник отдела

Государственная инспекция труда 
в Воронежской области

Отдел  бухучета и оргработы
Заместитель руководителя

Начальник отдела 

Государственная инспекция труда 
в Ивановской области 

Отдел бухучета, финансирования  и кадров
Заместитель руководителя 

Ведущий специалист-эксперт

Государственная инспекция труда 
в  Калужской области             

Отдел бухучета , хозобеспечения 
Заместитель руководителя 

 Специалист 1 разряда

Государственная инспекция труда 
в Костромской области

Отдел бухучета и финансирования  
Заместитель руководителя 

Старший специалист 1 разряда

Государственная инспекция труда 
в Курской области

Отдел бухучета и оргработы работы
Заместитель руководителя

Главный специалист-эксперт

Государственная инспекция труда 
в Липецкой области

Отдел бухучета, оргработы  и хозобеспечения
Заместитель руководителя

Главный специалист-эксперт 

Государственная инспекция труда 
в  Московской  области

Отдел государственной службы и кадров
Заместитель руководителя

Начальник отдела 
Главный специалист-эксперт

Государственная инспекция труда 
в Орловской области

  Отдел бухучета, оргработы,   и хозобеспечения
Заместитель руководителя

Государственная инспекция труда 
в Рязанской области

Отдел бухучета, оргработы и анализа  
Заместитель руководителя

Начальник отдела
Государственная инспекция труда 

в Смоленской области
Заместитель руководителя

Ведущий специалист-эксперт

Государственная инспекция труда 
в Тамбовской области

Отдел организационной, административной и 
кадровой работы

Заместитель руководителя
Старший специалист  1 разряда

Государственная инспекция труда 
в Тверской области

Заместитель руководителя
Старший специалист 1 разряда

Государственная инспекция труда 
в Тульской области

Отдел бухучета, кадров и оргработы
Заместитель руководителя

Заместитель начальника отдела
Отдел бухучета и оргработы
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Укажите  штатную  и  фактическую  численность  подразделений  (должностных  лиц)  по  
профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданных в территориальных органах  
федерального органа исполнительной власти (общую по всем территориальным органам):

Контрольные позиции
1 полугодие  2012 года 2 полугодие  2012 года

штатная штатная штатная фактическая

Численность указанных 
подразделений и
должностных лиц

191 191  163 163 

4. Информация  о  количестве  и  видах  проверок,  проведенных  подразделением  (должностными 
лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Укажите  количество  проверок  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  проведенных  в  отношении  
граждан,  претендующих на  замещение  нижеследующих  категорий  должностей  
государственной службы:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 31 11

Помощники (советники) 0

Специалисты 4 178 1 130

Обеспечивающие специалисты 15 1 14

Укажите количество проверок достоверности и полноты сведений (за исключением сведений  
о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера),  проведенных  
в отношении граждан, претендующих на замещение нижеследующих категорий должностей  
государственной службы:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 22 11

Помощники (советники)

Специалисты 4 151 1 120

Обеспечивающие специалисты 8 1 13

Укажите количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и  
обязательствах  имущественного  характера,  проведенных  в  отношении  государственных 
служащих, замещающих нижеследующие категории должностей:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 29 476 31
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Помощники (советники) 3 1

Специалисты 77 1934 10 154

Обеспечивающие специалисты 2 23 2

Укажите  количество  проверок  соблюдения  государственными  служащими  установленных  
ограничений  и  запретов,  а  также  требований  о  предотвращении  или  урегулировании  
конфликта интересов,  проведенных в отношении государственных служащих, замещающих  
нижеследующие категории должностей:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 27 0 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 109 0 46

Обеспечивающие специалисты 0 0 0 0

Укажите  количество  служебных  проверок,  проведенных  в  отношении  государственных  
служащих, замещающих нижеследующие категории должностей:

Контрольные позиции
1  полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 31 0 15

Помощники (советники) 0 0 0

Специалисты 0 85 0 105

Обеспечивающие специалисты 0 3 0 1

Укажите количество проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 
службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора  
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством:

Контрольные позиции
1  полугодие 2012 года 2  полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Проверки соблюдения гражданами 
указанных ограничений

0 35 0 41

Укажите, проводятся ли в федеральном органе 
исполнительной власти иные проверки, 

кроме вышеупомянутых
Да Нет

V

Если такие проверки проводятся укажите их наименование и количество:

Контрольные позиции

1 полугодие 2012 года 2  полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы
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1) Соблюдение запретов, в 
части осуществления 
предпринимательской 
деятельности, через базу 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной 
налоговой службы
2)  Проверка через МВД по 
наличию либо отсутствию 
судимости
3) Запросы учебных заведений  
по фактам обучения в ВУЗах 
4) Осуществление иной 
оплачиваемой  деятельности
ВСЕГО

1)  4
 

 

4

1) 16
 

 

 

4) 27

43

1) 12

12

1) 16

16

5. Информация о результатах проверок, проведенных подразделением (должностными лицами) по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

5.1. Сведения  о  проверках  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера,  представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной службы, а также государственными служащими

Укажите  количество  граждан,  претендующих  на  замещение  нижеследующих  категорий  
должностей  государственной  службы,  в  отношении  которых  установлены  факты  
представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е орган

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 8 0 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 23 0 13

Обеспечивающие специалисты 0 2 0 1

Укажите  количество  граждан,  претендующих  на  замещение  нижеследующих  категорий  
должностей государственной службы, которым отказано в замещении данных должностей  
по результатам проверок:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 8 0 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 23 0 13

Обеспечивающие специалисты 0 2 0 1
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Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории  
должностей, в отношении которых проведены проверки представленных сведений о доходах:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 29 476 0 31

Помощники (советники) 3 1 0 0

Специалисты 77 1934 10 154

Обеспечивающие специалисты 2 23 0 2

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории  
должностей,  в  отношении  которых  установлены факты представления  недостоверных  и  
(или)  неполных  сведений  о  доходах  в  центральном  аппарате  федерального  органа  
исполнительной власти, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители 0 0  

Помощники (советники) 0 0

Специалисты 0 0

Обеспечивающие специалисты 0 0

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории  
должностей,  в  отношении  которых  установлены факты представления  недостоверных  и  
(или)  неполных  сведений о  доходах  в  территориальных  органах  федерального  органа  
исполнительной власти, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители 0 0 2
0

Помощники (советники) 0 0
0

Специалисты  50 0 16
0

Обеспечивающие специалисты 0 0 0
0

5.2. Сведения  о  проверках  соблюдения  государственными служащими федерального  органа 
исполнительной власти установленных ограничений и запретов

Укажите  количество  государственных  служащих,  замещающих  нижеследующие  категории  
должностей, в отношении которых проведены проверки соблюдения ими ограничений и запретов:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 42 0 10

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 181 0 15
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Обеспечивающие специалисты 0 2 0 0

Укажите  количество  государственных  служащих, замещающих  нижеследующие  категории 
должностей, в отношении которых установлены факты несоблюдения ими ограничений и запретов:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 2 0 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 12 0 0

Обеспечивающие специалисты 0 0 0 0

Укажите  количество  государственных  служащих,  замещающих  нижеследующие  категории  
должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок в  
центральном аппарате федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители
0 0 0 0

Помощники (советники)
0 0 0 0

Специалисты
0 0 0 0

Обеспечивающие специалисты
0 0 0 0

Укажите  количество  государственных  служащих,  замещающих  нижеследующие  категории  
должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок в  
территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители 2 0 0
0

Помощники (советники) 0 0 0
0

Специалисты 12 0 0
0

Обеспечивающие специалисты 0 0 0
0

5.3. Сведения  о  проверках  соблюдения  государственными  служащими  установленных 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории  
должностей,  в  отношении  которых  проведены  проверки  соблюдения  ими  требований  о  
предотвращении или урегулировании конфликта интересов:

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года
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Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 2 6 0 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 32 0 4

Обеспечивающие специалисты 0 0 0 0

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории  
должностей,  в  отношении которых установлены факты несоблюдения  ими требований  о  
предотвращении или урегулировании конфликта интересов:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители
2

3 0 0

Помощники (советники)
0

0 0 0

Специалисты
0

16 0 3

Обеспечивающие специалисты
0

0 0 0

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории  
должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных  
проверок  в  центральном аппарате  федерального  органа  исполнительной  власти,  а  также  
сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители
2

0 0 0

Помощники (советники)
0

0 0 0

Специалисты
0

0 0 0

Обеспечивающие специалисты
0

0 0 0

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории  
должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных  
проверок в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также 
сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители 3 0
0

Помощники (советники) 0 0
0

Специалисты 16 2 3
0

Обеспечивающие специалисты 0 0
0
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5.4. Сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 
службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
законодательством

Укажите  количество  граждан,  которым  отказано  в  замещении  должности  
или  выполнении  работы  по  результатам  проверок,  а  также  сколько  выявлено  
нарушений  и  расторгнуто  трудовых  договоров  и  (или)  гражданско-правовых  договоров  
по результатам проверок:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Граждане, которым отказано в 
замещении должности или 
выполнении работы по 
результатам проверок

0 0 0 0

По результатам выявлено 
нарушений

0 0 0 2

По результатам расторгнуто 
трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров

0 0 0 2

5.5. Сведения о  проверках достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера),  представляемых 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной  службы,  в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

Укажите  количество  граждан,  претендующих  на  замещение  нижеследующих  категорий  
должностей  государственной  службы,  в  отношении  которых  установлены  факты  
представления недостоверных и (или) неполных сведений (за исключением сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера):

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 0 0 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 0 0 0

Обеспечивающие специалисты
0 0 0 0

Укажите  количество  граждан,  претендующих  на  замещение  нижеследующих  категорий  
должностей  государственной  службы,  которым  отказано  в  приеме  на  государственную 
службу по результатам проверок:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Руководители 0 0 0 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 0 0 0 0

Обеспечивающие специалисты 0 0 0 0
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5.6. Сведения  о  служебных  проверках,  проводимых  в  федеральном  органе 
исполнительной власти

Укажите  количество  материалов,  направленных  по  результатам  служебных  проверок  в  
органы прокуратуры и правоохранительные органы:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Центральный 
аппарат

Территориальны
е органы

Направленные материалы 0 3 0 0

Укажите  количество  государственных  служащих,  замещающих  нижеследующие  категории  
должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам служебных проверок  
в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2  полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители 0 0 0 0

Помощники (советники)
0 0 0 0

Специалисты
0 0 0 0

Обеспечивающие специалисты
0 0 0 0

Укажите  количество  государственных  служащих,  замещающих  нижеследующие  категории  
должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам служебных проверок в  
территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего из них уволено всего из них уволено

Руководители 24 0 5 0

Помощники (советники) 0 0 0 0

Специалисты 62 2 53 0

Обеспечивающие специалисты 0 0 2 1

6. Информация об организации рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти и его 
территориальных  органах  уведомлений  государственных  служащих  данного  органа  о  фактах 
обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

6.1. Сведения  о  принятом  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  нормативном 
правовом акте о порядке подачи и учета уведомлений

Укажите принят ли указанный 
нормативный правовой акт* Да Нет

V

6.2. Сведения  об  организации  рассмотрения  в  центральном  аппарате  федерального  органа 
исполнительной  власти  уведомлений  государственных  служащих  данного  органа  о  фактах 
обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Укажите,  как  в  центральном  аппарате  федерального  органа  исполнительной  власти 

* Если нормативный правовой акт принят, укажите информацию о нем в разделе 14 данной формы.
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организовано и осуществляется рассмотрение указанных уведомлений, а также в случае если  
указанный  в  разделе  6.1  данной  формы  нормативный  правовой  акт  не  принят  укажите 
причину:
В соответствии с ч. 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"  Федеральной службой по труду и занятости разработан приказ 
от 23.12.2009 г. № 335-к «О Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения  федерального государственного  гражданского служащего 
Федеральной службы по труду и занятости к совершению коррупционных правонарушений» 
зарегистрирован в Минюсте России 10.02.2010 г. № 16423.  

Укажите  количество  поступивших  в  центральный  аппарат  федерального  
органа исполнительной власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений  
в  целях  склонения  их  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  а  также  о  числе  
рассмотренных уведомлений из указанного количества:

Контрольные позиции

1 полугодие  2012 года 2 полугодие 2012 года

всего
из них:

всего
из них:

рассмотрено не рассмотрено рассмотрено не рассмотрено

Поступившие уведомления 0 0

Укажите сколько по результатам рассмотрения 
указанных уведомлений направлено материалов в 

правоохранительные органы

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0  0

Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных 
уведомлений возбуждено уголовных дел

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0  0

Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных 
уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0  0

6.3. Сведения об организации рассмотрения в территориальных органах федерального органа 
исполнительной  власти  уведомлений  государственных  служащих  данного  органа  о  фактах 
обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Укажите,  как  в  территориальных  органах  федерального  органа  исполнительной  власти  
организовано и осуществляется рассмотрение уведомлений государственных служащих данного  
органа о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений:
В соответствии с ч. 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"  Федеральной службой по труду и занятости разработан приказ 
от 23.12.2009 г. № 335-к «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения  федерального государственного  гражданского служащего 
Федеральной службы по труду и занятости к совершению коррупционных правонарушений» 
зарегистрирован в Минюсте России 10.02.2010 г. № 16423.  

Укажите  количество  поступивших  в  территориальные  органы  федерального  органа  
исполнительной власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений в целях  
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о числе рассмотренных  
уведомлений из указанного количества:

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года
всего из них: всего из них:
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рассмотрено не рассмотрено рассмотрено не рассмотрено

Поступившие уведомления 1 1  1 1  

Укажите сколько по результатам рассмотрения 
указанных уведомлений направлено материалов в 

правоохранительные органы

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

1  1

Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных 
уведомлений возбуждено уголовных дел

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0  0

Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных 
уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0 0 

7. Информация  об  организации  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  и  его 
территориальных органах уведомления государственными служащими представителя нанимателя об 
иной оплачиваемой работе, выполняемой ими, в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

7.1. Сведения об организации в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти  уведомления  государственными  служащими  представителя  нанимателя  об  иной 
оплачиваемой работе

Укажите,  как  в  центральном  аппарате  федерального  органа  исполнительной  власти  
организовано уведомление государственными служащими представителя нанимателя об иной  
оплачиваемой работе:
           В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ гражданский  
служащий  уведомляет  письменно руководителя о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу.
           Руководитель Федеральной службы по труду и занятости рассматривает уведомление на  
предмет  наличия  либо  отсутствия  конфликта  интересов  при  выполнении  гражданским 
служащим данной работы.
          Уведомление  с  решением  руководителя  Роструда  приобщается  к  личному  делу 
гражданского служащего.
           При   проверках достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданскими  служащими 
Роструда, в том числе обращается внимание на указание в Справке сведений о доходах от иной 
деятельности.  Если имеются данные, то в личном деле проверяется наличие уведомления.
          Фактов нарушения требования о предварительном уведомлении руководителя в Роструде 
не было.

Укажите количество государственных служащих, уведомивших 
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

25 2 

Укажите количество государственных служащих, не 
уведомивших об иной оплачиваемой работе (несвоевременно 

уведомивших) при фактическом ее выполнении

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0 0 

1 полугодие 
2011 года

2 полугодие 
2012 года
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Укажите количество выявленных фактов отсутствия уведомления 
об иной оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления) 

при фактическом выполнении ее служащим

0  0

Укажите, какие меры приняты по установленным фактам отсутствия уведомления об иной  
оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления):

7.2. Сведения  об  организации  в  территориальных  органах  федерального  органа 
исполнительной власти уведомления государственными служащими представителя нанимателя 
об иной оплачиваемой работе

Укажите,  как  в  территориальных  органах  федерального  органа  исполнительной  власти  
организовано уведомление государственными служащими представителя нанимателя об иной  
оплачиваемой работе:
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ гражданский служащий 
уведомляет  письменно руководителя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
           Руководитель территориального органа рассматривает уведомление на предмет наличия 
либо  отсутствия  конфликта  интересов  при  выполнении  гражданским  служащим  данной 
работы.
          В  случае,  если  руководитель  усматривает  возможность  конфликта  интересов 
уведомление передается в комиссию по служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов.
          Комиссия принимает решение о наличии либо отсутствии конфликта интересов и 
передает решение руководителю.
          При  наличии  возможного  конфликта  интересов  гражданскому  служащему  не 
рекомендуется  заниматься  данной  работой  и  он  предупреждается  об  ответственности  в 
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.
          Уведомление с решением руководителя  приобщается к личному делу гражданского 
служащего.
           При  проверках  достоверности и  полноты сведений о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданскими  служащими 
территориальных органов, в том числе обращается внимание на указание в Справке сведений о 
доходах от иной деятельности.  Если имеются данные, то в личном деле проверяется наличие 
уведомления.

В  государственных  инспекциях  труда  действует  запрет  на  занятие  иной  оплачиваемой 
деятельность в поднадзорных организациях.           

Укажите количество государственных служащих, уведомивших 
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012года

493 184 

Укажите количество государственных служащих, не 
уведомивших об иной оплачиваемой работе (несвоевременно 

уведомивших) при фактическом ее выполнении

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

7  0

Укажите количество выявленных фактов отсутствия уведомления 
об иной оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления) 

при фактическом выполнении ее служащим

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

7 0 
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Укажите, какие меры приняты по установленным фактам отсутствия уведомления об иной  
оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления):
          Факты несвоевременного уведомления руководителя об иной оплачиваемой работе 
рассмотрены на заседаниях комиссий по служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов.  Учитывая,  что  до  гражданских  служащих  доводилась  информация  о 
необходимости уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе к ним 
применены  меры дисциплинарной ответственности.
        Факты доведены до сведения всех гражданских служащих. 

8. Информация  о  соотношении  должностей  государственных  служащих  с  высоким  риском 
коррупционных проявлений к общей штатной численности

8.1. Сведения  о  соотношении  должностей  государственных  служащих  с  высоким  риском 
коррупционных  проявлений  к  общей  штатной  численности  в  центральном  аппарате 
федерального органа исполнительной власти

Укажите  общую  штатную  и  фактическую  численность  государственных  служащих  
центрального аппарата федерального органа исполнительной власти:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

штатная фактическая штатная фактическая

Государственные служащие 
центрального аппарата ФОИВ

219 194 193 168 

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих центрального  
аппарата  федерального  органа  исполнительной  власти,  подающих  сведения  о  своих  доходах,  
имуществе,  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  доходах,  имуществе,  
обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

штатная фактическая штатная фактическая

Государственные служащие, 
подающие указанные сведения

114 111 109 97 

Укажите  общую  штатную  и  фактическую  численность  государственных  служащих  
центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, состоящих на должностях 
государственной гражданской службы с высоким риском коррупционных проявлений:

Контрольные позиции
1  полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

штатная фактическая штатная фактическая

Государственные служащие, 
состоящие на указанных должностях

114 111 109 97 

8.2. Сведения о соотношении должностей федеральных государственных служащих с высоким 
риском коррупционных проявлений к общей штатной численности в территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти

Укажите  общую  штатную  и  фактическую  численность  государственных  служащих 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти:

Контрольные позиции
1  полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

штатная фактическая штатная фактическая
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Государственные служащие 
территориальных органов ФОИВ

3234 3159 3284  2978

Укажите  общую  штатную  и  фактическую  численность  государственных  служащих  
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, подающих сведения о своих 
доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе,  
обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей:

Контрольные позиции
1  полугодие 2012 года 2  полугодие 2012 года

штатная фактическая штатная фактическая

Государственные служащие, 
подающие указанные сведения

3107 3064 3107 2878

Укажите  общую  штатную  и  фактическую  численность  государственных  служащих 
территориальных  органов  федерального  органа  исполнительной  власти,  состоящих  на  
должностях государственной гражданской службы с высоким риском коррупционных проявлений:

Контрольные позиции
2  полугодие 2011 года 1  полугодие 2012 года

штатная фактическая штатная фактическая

Государственные служащие, 
состоящие на указанных должностях

3107 3064 3107 2878

9. Информация  о  соотношении  коррупционно  опасных  функций  федерального  орана 
исполнительной  власти  по  отношению  к  общему  количеству  выполняемых  федеральным 
государственным органом функций

Укажите  общее  количество  выполняемых  центральным  аппаратом  федерального  органа  
исполнительной власти функций, а также сколько из них возможно отнести к коррупционно опасным:

Контрольные позиции

1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего
из них 

коррупционно 
опасные*

всего
из них 

коррупционно 
опасные*

Выполняемые функции
17 4 21 6

Укажите  общее  количество  выполняемых  территориальными  органами  федерального  органа  
исполнительной власти функций, а также сколько из них возможно отнести к коррупционно опасным:

Контрольные позиции

1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего
из них 

коррупционно 
опасные*

всего
из них 

коррупционно 
опасные*

Выполняемые функции 2 2 2 2

10. Информация  о  привлечении  государственных  служащих  федерального  органа 
исполнительной  власти  и  его  территориальных  органов  к  ответственности  за  совершение 
коррупционных правонарушений

10.1. Сведения о привлечении государственных служащих центрального аппарата федерального 
органа исполнительной власти к ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Укажите  количество  государственных  служащих  центрального  аппарата  федерального  
органа исполнительной власти, привлеченных к ответственности:

* Количество коррупционно опасных функций возможно определить при проведении сравнительного анализа 
норм  положения  о  федеральном  органе  исполнительной  власти  и  норм  раздела  3  Перечня  должностей, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557.
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Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Административной
0 0

Уголовной
0 0

Дисциплинарной
0 0

Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0 0

Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием 

в виде реального лишения свободы

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0 0

10.2. Сведения о привлечении государственных служащих территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти к ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Укажите количество  государственных  служащих территориальных  органов  федерального  
органа исполнительной власти, привлеченных к ответственности:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

Административной 0 0

Уголовной 0 0

Дисциплинарной 8  0

Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0 0 

Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием 

в виде реального лишения свободы

1 полугодие 
2012 года

2 полугодие 
2012 года

0 0 

11. Информация  о  внедрении  инновационных  технологий  государственного  управления  и 
администрирования, повышающих объективность и способствующих прозрачности нормотворческих 
и управленческих процессов, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, их взаимодействие с 
гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг

11.1. Сведения  о  внедрении  инновационных  технологий  государственного  управления  и 
администрирования в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти

Укажите  как  в  центральном  аппарате  федерального  органа  исполнительной  власти  
внедряются инновационные технологии государственного управления и администрирования,  
а также какие технологии внедрены, укажите конкретные примеры:
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Федеральной  службой  по  труду  и  занятости  проводятся  селекторные  совещания  и 
сеансы видеоконференцсвязи с государственными инспекциями труда в субъектах Российской 
Федерации  (далее  -  ГИТ),  а  также  интернет-конференции  с  руководителями  ГИТ  с 
использованием программного обеспечения Скайп.

С 1 января 2010 года в Федеральной службе по труду и занятости введена новая единая 
система  электронного  документооборота,  позволяющая  осуществлять  ведение  учета  и 
контроля  исполнения  документов  для  исключения  проявления  коррупционных  рисков  при 
рассмотрении обращений граждан и организаций.

Утвержден Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по 
исполнению  государственной  функции  "Организация  приема  граждан,  своевременного  и 
полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме, принятие по 
ним  решений  и  направление  ответов  в  установленный  законодательством  Российской 
Федерации срок".

Для обеспечения доступа к информации о деятельности Роструда приказом Роструда от 
26  февраля  2010 г.  № 57 утверждено  Положение  о  едином портале  Роструда  и  утвержден 
порядок представления информации структурными подразделения об их деятельности.

Функционирует страница на официальном интернете-сайте Роструда с возможностью 
обратной связи для посетителей о сообщении информации о фактах проявления коррупции в 
Роструде и его территориальных органах, определен «телефон доверия» и почтовый ящик для 
отзывов о деятельности Роструда и его территориальных органах

Функционирует страница на официальном интернете-сайте Роструда с возможностью 
обратной связи для посетителей о сообщении информации о фактах проявления коррупции в 
Роструде и его территориальных органах, определен «телефон доверия» и почтовый ящик для 
отзывов о деятельности Роструда и его территориальных органах.

Обеспечен гражданам доступ  к информации о реализации мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции в Роструде.

Внедрена  в  практическую  деятельность  территориальных  органов  Роструда 
автоматизированная  информационная  система  обеспечения  надзора  и  контроля  за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (АИС ГИТ).

Укажите, внедрены ли регламенты и стандарты 
оказания электронных государственных услуг

Да Нет
V

Укажите общее количество оказываемых гражданам и организациям государственных услуг  
центральным  аппаратом  федерального  органа  исполнительной  власти  функций,  а  также  
сколько из них оказывается в электронном виде:

Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012  года

всего
из них в 

электронном виде
всего

из них в 
электронном виде

Оказываемые 
государственные услуги

7 1 7 1

Укажите, внедрены ли регламенты и стандарты 
ведения электронного документооборота

Да Нет
V

__ полугодие 
____ года

__ полугодие 
____ года



24

Если регламенты и стандарты ведения электронного 
документооборота внедрены, укажите их количество

11.2. Сведения  о  внедрении  инновационных  технологий  государственного  управления  и 
администрирования в территориальных органах федерального органа исполнительной власти

Укажите  как  в  территориальных  органах  федерального  органа  исполнительной  власти  
внедряются инновационные технологии государственного управления и администрирования,  
а также какие технологии внедрены, укажите конкретные примеры:

Федеральной  службой  по  труду  и  занятости  проводятся  селекторные  совещания  и 
сеансы видеоконференцсвязи с государственными инспекциями труда в субъектах Российской 
Федерации  (далее  -  ГИТ),  а  также  интернет-конференции  с  руководителями  ГИТ  с 
использованием программного обеспечения Скайп.

С 1 января 2010 года в Федеральной службе по труду и занятости введена новая единая 
система  электронного  документооборота,  позволяющая  осуществлять  ведение  учета  и 
контроля  исполнения  документов  для  исключения  проявления  коррупционных  рисков  при 
рассмотрении обращений граждан и организаций.

Утвержден Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по 
исполнению  государственной  функции  "Организация  приема  граждан,  своевременного  и 
полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме, принятие по 
ним  решений  и  направление  ответов  в  установленный  законодательством  Российской 
Федерации срок".

Для обеспечения доступа к информации о деятельности Роструда приказом Роструда от 
26  февраля  2010 г.  № 57 утверждено  Положение  о  едином портале  Роструда  и  утвержден 
порядок представления информации структурными подразделения об их деятельности.

Функционирует страница на официальном интернете-сайте Роструда с возможностью 
обратной связи для посетителей о сообщении информации о фактах проявления коррупции в 
Роструде и его территориальных органах, определен «телефон доверия» и почтовый ящик для 
отзывов о деятельности Роструда и его территориальных органах

Функционирует страница на официальном интернете-сайте Роструда с возможностью 
обратной связи для посетителей о сообщении информации о фактах проявления коррупции в 
Роструде и его территориальных органах, определен «телефон доверия» и почтовый ящик для 
отзывов о деятельности Роструда и его территориальных органах.

Обеспечен гражданам доступ  к информации о реализации мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции в Роструде.

Внедрена  в  практическую  деятельность  территориальных  органов  Роструда 
автоматизированная  информационная  система  обеспечения  надзора  и  контроля  за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (АИС ГИТ).

Укажите, внедрены ли в 
территориальных органах федерального 

органа исполнительной власти регламенты 
и стандарты оказания электронных 

государственных услуг

Внедрены во всех территориальных 
органах

Внедрены в части территориальных 
органов

Не внедреныV

Укажите общее количество оказываемых гражданам и организациям государственных услуг  
территориальными органами федерального органа исполнительной власти функций, а также  
сколько из них оказывается в электронном виде:
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Контрольные позиции
1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

всего* из них в 
электронном виде

всего* из них в 
электронном виде

Оказываемые 
государственные услуги

2 0 2 0

Укажите, внедрены ли в 
территориальных органах федерального 

органа исполнительной власти регламенты 
и стандарты ведения электронного 

документооборота

Внедрены во всех территориальных 
органах

Внедрены в части территориальных 
органов

Не внедреныV

Если регламенты и стандарты ведения электронного 
документооборота внедрены, укажите их количество**

__ полугодие 
____ года

__ полугодие 
____ года

12. Информация  об  организации  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  профессиональной 
антикоррупционной  подготовки  государственных  служащих  в  должностные  обязанности  которых 
входит участие в противодействии коррупции

12.1. Сведения  об  организации  в  центральном  аппарате  федерального  органа  
исполнительной  власти  профессиональной  антикоррупционной  подготовки  указанных 
государственных служащих

Укажите, организована ли в центральном аппарате 
федерального органа исполнительной власти 

профессиональная антикоррупционная подготовка 
указанных государственных служащих

Да Нет
V

Если  указанная  подготовка  организована,  укажите  каким  образом  она  организована,  
если нет укажите причину:

Повышение  квалификации  в  Федеральной  службе  по  труду  и  занятости 
осуществляется  в  рамках  реализации  государственного  заказа  на  профессиональную 
переподготовку,  повышение  квалификации  и  стажировку  федеральных  государственных 
гражданских  служащих,  утверждаемого  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации.  В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 
приказом Роструда утверждается План обучения федеральных государственных гражданских 
служащих  Роструда.  Повышение  квалификации  осуществляется  централизовано  для 
территориальных органов и центрального аппарата.

 В 2012 году 610 гражданских служащих прошли повышение квалификации,  в том 
числе 42 государственных служащих в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии  коррупции,  а  также  вопросы  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений. При определении тематики курсов повышения квалификации обязательно 

* Указывается  общее  количество  оказываемых  государственных  услуг  по  всем  территориальным  органам  
(если  соответствующая  государственная  услуга  оказывается  несколькими  территориальными  органами,  она 
указывается как единица).
** Указывается  общее  количество  внедренных  регламентов  и  стандартов  (если  один  регламент  (стандарт) 
действует для нескольких территориальных органов, то он указывается как единица).



26

предусматриваются вопросы антикоррупционного законодательства.

Укажите количество государственных служащих центрального аппарата федерального органа 
исполнительной  власти,  замещающих  нижеследующие  категории  должностей,  прошедших 
обучение в отчетном периоде с разбивкой по формам обучения: 1 - первоначальная подготовка;  
2 - профессиональная переподготовка; 3 - повышение квалификации; 4 - стажировка:
     

Контрольные позиции

1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

вышеуказанные формы обучения вышеуказанные формы обучения

1 2 3 4 1 2 3 4

Руководители 0 0 0 0 0 0 25 0

Помощники (советники) 0 0 0 0 0 0 3 0

Специалисты 0 0 0 0 0 0 30 0

Обеспечивающие 
специалисты

0 0 0 0 0 0 2 0

   
   

Укажите  в  каких  учебных  заведениях  проводилось  указанное  обучение,  в  какой  форме  
(первоначальная  подготовка,  профессиональная  переподготовка,  повышение  квалификации,  
стажировка), укажите длительность обучения:
ФГОУ  высшего профессионального образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» - повышение квалификации, 36 часов, 72 часа;

ФГОУ  высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» - повышение квалификации, 
36 часов;

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – повышение квалификации, 
72 часа;

Российский государственный социальный университет – повышение квалификации, 36 часов;

ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», повышение квалификации, 72 часа;

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт информационных технологий «АйТи», повышение квалификации,      
36 часов;

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», повышение 
квалификации 120 часов;

Образовательное частное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА», повышение квалификации, 36 часов.

Укажите, имеются ли проблемы в организации 
данной работы

Да Нет
V
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Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:
Проблем не имеется.

12.2. Сведения  об  организации  в  территориальных  органах  федерального  органа 
исполнительной  власти  профессиональной  антикоррупционной  подготовки  указанных 
государственных служащих

Укажите, организована ли в 
территориальных органах федерального 

органа исполнительной власти 
профессиональная антикоррупционная 

подготовка указанных 
государственных служащих 

Организована во всех территориальных 
органах

V

Организована в части территориальных 
органов

Не организована

Если  указанная  подготовка  организована,  укажите каким образом  она  организована,  если  
организована  в  части  территориальных  органов  также  укажите  причину;  если  не  
организована укажите причину:

Повышение  квалификации  в  Федеральной  службе  по  труду  и  занятости 
осуществляется  в  рамках  реализации  государственного  заказа  на  профессиональную 
переподготовку,  повышение  квалификации  и  стажировку  федеральных  государственных 
гражданских  служащих,  утверждаемого  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации.  В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 
приказом Роструда утверждается План обучения федеральных государственных гражданских 
служащих  Роструда.  Повышение  квалификации  осуществляется  централизовано  для 
территориальных органов и центрального аппарата.

 В 2012 году 610 гражданских служащих прошли повышение квалификации,  в том 
числе 42 государственных служащих в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии  коррупции,  а  также  вопросы  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений. При определении тематики курсов повышения квалификации обязательно 
предусматриваются вопросы антикоррупционного законодательства.
          

Укажите количество государственных служащих территориальных органов федерального органа 
исполнительной  власти,  замещающих  нижеследующие  категории  должностей,  прошедших 
обучение в отчетном периоде с разбивкой по формам обучения: 1 - первоначальная подготовка;  
2 - профессиональная переподготовка; 3 - повышение квалификации; 4 - стажировка:

Контрольные позиции

1 полугодие 2012 года 2 полугодие 2012 года

вышеуказанные формы обучения вышеуказанные формы обучения

1 2 3 4 1 2 3 4

Руководители 20 164

Помощники (советники) 1

Специалисты 18 409

Обеспечивающие 
специалисты

4 36

Укажите  в  каких  учебных  заведениях  проводилось  указанное  обучение,  в  какой  форме  
(первоначальная  подготовка,  профессиональная  переподготовка,  повышение  квалификации,  
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стажировка), укажите длительность обучения:

ФГОУ  высшего профессионального образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» - повышение квалификации, 36 часов, 72 часа;

ФГОУ  высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» - повышение квалификации, 
36 часов;

Российский государственный социальный университет – повышение квалификации, 36 часов;

ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», повышение квалификации, 72 часа;

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт информационных технологий «АйТи», повышение квалификации,      
36 часов;

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», повышение 
квалификации 120 часов.

Укажите, имеются ли проблемы в организации 
данной работы

Да Нет
V

Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:
Проблем не имеется.

13. Информация  о  существующих  проблемах  в  деятельности  подразделений  по  профилактике 
коррупционных и  иных  правонарушений (отдельных должностных  лиц)  федерального  органа 
исполнительной власти

13.1. Сведения о существующих проблемах в  деятельности подразделений по профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений  (отдельных  должностных  лиц)  центрального 
аппарата федерального органа исполнительной власти

Укажите, существуют ли проблемы в деятельности 
указанных подразделений (отдельных должностных 

лиц) центрального аппарата федерального органа 
исполнительной власти

Да НетV

Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:
Проблем не имеется.

13.2. Сведения о существующих проблемах в  деятельности подразделений по профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений  (отдельных  должностных  лиц)  территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти

Укажите, существуют ли проблемы в деятельности 
указанных подразделений (отдельных должностных 
лиц) территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти

Да НетV

Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:
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Проблем не имеется.

14. Информация о нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти, 
направленных на противодействие коррупции

Укажите, приведены ли правовые акты федерального 
органа исполнительной власти в соответствие с 

требованиями федеральных законов по вопросам 
противодействия коррупции

Да НетV

Укажите количество, наименование, дату принятия и регистрационные номера действующих  
ведомственных нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции:*

№ 
п/п

Наименование нормативного правового акта
Дата 

принятия
Регистрационный 

номер
 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Федеральной службы по труду и занятости», 
зарегистрирован  в Минюсте России 9 апреля 2010 года № 16861. 

 «О  наделении должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений»

 «О Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения  федерального государственного  
гражданского служащего  Федеральной службы по труду и 
занятости к совершению коррупционных правонарушений» 
зарегистрирован в Минюсте России 10.02.2010 г. № 16423.  

«О  комиссии  Федеральной  службы  по  труду  и  занятости  по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных  гражданских  служащих  и  урегулированию 
конфликта  интересов»,  зарегистрирован  в  Минюсте  России  23 
декабря 2010 года № 19350.

1) 17.02.2010

2) 26.10.2009 г.

 

3) 23/12/2009

4) 29.11.2010

1) № 51

2) № 278-к

3) № 335-r
…

4) № 282-к

15. Информация  о  принятых  в  федеральном органе  исполнительной  власти  организационных 
мерах  по  созданию  условий,  затрудняющих  возможность  коррупционного  поведения  и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции

15.1. Сведения о создании при федеральном органе исполнительной власти экспертного совета 
(совещательного органа) по вопросам противодействия коррупции с участием представителей 
институтов гражданского общества

Укажите, создан ли при федеральном органе 
исполнительной власти указанный экспертный 

совет (совещательный орган)
Да Нет

V

Если  экспертный  совет  (совещательный  орган)  создан,  укажите  наименование,  дату  
принятия  и  регистрационный  номер  ведомственного  акта  о  его  создании,  а  также  
приложите копию данного акта:

* Необходимо  указать  все  действующие  нормативные  правовые  акты  федерального  органа  исполнительной 
власти,  направленные  на  противодействие  коррупции.  В  данной таблице  также указывается  информация  о 
нормативных правовых актах упомянутых в разделах 1.1, 3.1 и 6.1 данной формы.
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15.2. Сведения  о  принятых  в  центральном  аппарате  федерального  органа  исполнительной 
власти  организационных  мерах  по  созданию  условий,  затрудняющих  возможность 
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции

Укажите, принимались ли в отчетном периоде 
в центральном аппарате федерального органа 

исполнительной власти указанные 
организационные меры

Да Нет
V

Если указанные меры принимались укажите какие, если нет укажите причину:
            Федеральная служба по труду и занятости осуществляет регулярное взаимодействие со 
средствами массовой информации по вопросам деятельности.  Постоянно проводится анализ 
публикаций  в  СМИ,  посвященных  противодействию  коррупции.  При  выявлении  таких 
публикаций информация доводится до сведения гражданских служащих.

Снижению  коррупционных  проявлений  способствует  обеспечение  гласности  и 
открытости  в  работе  территориальных  органов,  особенно  в  рамках  Программы 
информирования  и  консультирования  работников  и  работодателей.  Информационные 
материалы по вопросам трудовых отношений регулярно размещаются в средствах массовой 
информации, на электронных табло, рекламных щитах, в салонах общественного транспорта.

Публикаций  в  средствах  массой  информации,  которые  явились  бы  основанием  для 
проведения расследования в сфере противодействия коррупции, не выявлено.

Федеральной  службой  по  труду  и  занятости   разработаны,  утверждены  приказами 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской Федерации  и  прошли 
государственную регистрацию в Минюсте России:

Административный  регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  функции  по  уведомительной  регистрации  отраслевых  (межотраслевых) 
соглашений,  заключенных  на  федеральном  уровне  социального  партнерства  (приказ 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской  Федерации  №  1н  от 
12.01.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 31.03.2009 г. № 13640);
   

Административный регламент  исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  функции  ведения  базы  данных  по  учету  трудовых  арбитров  (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации № 938н от 
02.12.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2010 N 16701);

 Административный  регламент   Федеральной  службы  по  труду  и  занятости  по 
исполнению  государственной  функции  "Организация  приема  граждан,  своевременного  и 
полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме, принятие по 
ним  решений  и  направление  ответов  в  установленный  законодательством  Российской 
Федерации срок" (приказ Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 
Федерации № 859н от 30.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2009 N 15814); 

 Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  функции  по  информированию  и  консультированию  работодателей  и 
работников  по  вопросам  соблюдения  трудового  законодательства  и  иных  нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права  (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития  Российской Федерации  № 702н от 09.12.2008 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 26.12.2008 № 13006);

 Административный  регламент   предоставления  Федеральной  службой  по  труду  и 
занятости государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых 
споров  по  поводу  заключения,  изменения  и  выполнения  соглашений,  заключаемых  на 
федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 
финансируемых  из  федерального  бюджета,  а  также  коллективных  трудовых  споров, 
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возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации  № 230н от 
15.05.2008 г., зарегистрирован в Минюсте России 10.06.2008 № 11831);
 

Административный регламент  Федеральной службы по труду и занятости исполнения 
государственной  функции  по  надзору  за  нормативно-правовым  регулированием, 
осуществляемым  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по 
вопросам  переданных  полномочий Российской Федерации  в  области  содействия  занятости 
населения  (приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской 
Федерации № 18н от  18.01.2008 г., зарегистрирован  в Минюсте России 18.02.2008 N 11178).

Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  функции  по  принятию  решения  о  переводе  гражданина,  проходящего 
альтернативную гражданскую службу, из одной организации в другую» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития  Российской Федерации № 971н от 08.11.2010 г., 
зарегистрирован в Минюсте РФ 8 декабря 2010 г. № 19136).

15.3. Сведения о принятых в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти  организационных  мерах  по  созданию  условий,  затрудняющих  возможность 
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции

Укажите, принимались ли в отчетном периоде 
в территориальных органах федерального органа 

исполнительной власти указанные 
организационные меры

Да Нет
V

Если указанные меры принимались укажите какие, если нет укажите причину:
Территориальные органы осуществляют регулярное взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам деятельности.  Постоянно проводится анализ публикаций в СМИ, 
посвященных  противодействию  коррупции.  При  выявлении  таких  публикаций  информация 
доводится до сведения гражданских служащих.

Снижению  коррупционных  проявлений  способствует  обеспечение  гласности  и 
открытости  в  работе  территориальных  органов,  особенно  в  рамках  Программы 
информирования  и  консультирования  работников  и  работодателей.  Информационные 
материалы по вопросам трудовых отношений регулярно размещаются в средствах массовой 
информации, на электронных табло, рекламных щитах, в салонах общественного транспорта.

Публикаций  в  средствах  массой  информации,  которые  явились  бы  основанием  для 
проведения расследования в сфере противодействия коррупции, не выявлено.

Федеральной  службой  по  труду  и  занятости   разработаны,  утверждены  приказами 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской Федерации  и  прошли 
государственную регистрацию в Минюсте России:

Административный  регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  функции  по  уведомительной  регистрации  отраслевых  (межотраслевых) 
соглашений,  заключенных  на  федеральном  уровне  социального  партнерства  (приказ 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской  Федерации  №  1н  от 
12.01.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 31.03.2009 г. № 13640);
   

Административный регламент  исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  функции  ведения  базы  данных  по  учету  трудовых  арбитров  (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации № 938н от 
02.12.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2010 N 16701);

 Административный  регламент   Федеральной  службы  по  труду  и  занятости  по 
исполнению  государственной  функции  "Организация  приема  граждан,  своевременного  и 
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полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной форме, принятие по 
ним  решений  и  направление  ответов  в  установленный  законодательством  Российской 
Федерации срок" (приказ Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 
Федерации № 859н от 30.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2009 N 15814); 

 Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  функции  по  информированию  и  консультированию  работодателей  и 
работников  по  вопросам  соблюдения  трудового  законодательства  и  иных  нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права  (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития  Российской Федерации  № 702н от 09.12.2008 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 26.12.2008 № 13006);

 Административный  регламент   предоставления  Федеральной  службой  по  труду  и 
занятости государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых 
споров  по  поводу  заключения,  изменения  и  выполнения  соглашений,  заключаемых  на 
федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 
финансируемых  из  федерального  бюджета,  а  также  коллективных  трудовых  споров, 
возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации  № 230н от 
15.05.2008 г., зарегистрирован в Минюсте России 10.06.2008 № 11831).
 

16. Информация о  проведенных в федеральном органе исполнительной власти мероприятиях  
по  совершенствованию системы учета  государственного  имущества  и  оценке  эффективности  
его использования

16.1. Сведения о проведенных в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти  мероприятиях  по  совершенствованию системы учета  государственного  имущества  и 
оценке эффективности его использования

Укажите, проводились ли в отчетном периоде 
в центральном аппарате федерального органа 

исполнительной власти указанные мероприятия
Да НетV

Если указанные мероприятия проводились укажите какие, если нет укажите причину:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 

года представляется информация в реестр федерального имущества  по центральному аппарату 
и территориальным органам Роструда.

В  Роструде  образована  Комиссия  по  выбытию  основных  средств  по  центральному 
аппарату и территориальным органам Роструда.

При представлении баланса территориальными органами запрашивается информация по 
составу, структуре и остаточной стоимости основных средств.

В  целях  эффективного  использования  автотранспорта  проводится  мониторинг 
использования автотранспорта территориальными органами. 

По  результатам  мониторинга  решается  вопрос  передачи  автотранспорта  из  одного 
территориального органа в другой, с учетом их заявок.

16.2. Сведения  о  проведенных  в  территориальных  органах  федерального  органа 
исполнительной власти мероприятиях по совершенствованию системы учета государственного 
имущества и оценке эффективности его использования

Укажите, проводились ли в отчетном периоде Да Нет
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в территориальных органах федерального органа 
исполнительной власти указанные мероприятия

V

Если указанные мероприятия проводились укажите какие, если нет укажите причину:

        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 
года представляется информация в реестр федерального имущества  по центральному аппарату 
и территориальным органам Роструда.
        В  Роструде  образована  Комиссия  по  выбытию основных средств  по  центральному 
аппарату и территориальным органам Роструда.
        При представлении баланса территориальными органами запрашивается информация по 
составу, структуре и остаточной стоимости основных средств.
       В целях эффективного использования автотранспорта в 2011 году проводится мониторинг 
использования автотранспорта территориальными органами. 
        По  результатам  мониторинга  решается  вопрос  передачи  автотранспорта  из  одного 
территориального органа в другой, с учетом их заявок.

17. Информация  о  принимаемых  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  мерах  по 
совершенствованию  условий,  процедур  и  механизмов  государственных  закупок,  в  том  числе 
путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме

17.1. Сведения о принимаемых в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти мерах по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных закупок, 
в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме

Укажите, принимаются ли в центральном аппарате 
федерального органа исполнительной власти 

указанные меры
Да Нет

V

Если указанные меры принимаются укажите какие, если нет укажите причину:

Все  члены  комиссий  в  центральном  аппарате  Роструда  и  территориальных  органах 
проходят  повышение  квалификации  по  курсу  размещения  заказов  для  государственных  и 
муниципальных нужд.

Федеральная служба по труду и занятости в целях   предотвращения коррупционных 
правонарушений и злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов и иных участников 
правоотношений при  осуществлении размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнения 
установленных  объёмов  работ,  оказания  услуг  для  государственных  нужд  поручила 
председателям  комиссий  обеспечить  контроль  за  безусловным  исполнением  обязательств 
сторон государственного контракта и,  в случаях ненадлежащего их выполнения со стороны 
исполнителя,  требовать  его  расторжения  в  порядке,  установленном  государственным 
контрактом либо действующим законодательством, регулирующим указанные правоотношения 
и о данных фактах  и принятых мерах обязательно информировать Роструд.

Роструд и его территориальные органы закупки товаров, работ и услуг осуществляют за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В целях недопущения недобросовестной конкуренции,  предотвращения коррупции,  а 
также  других  злоупотреблений  в  сфере  размещения  заказов  составляется  предварительный 
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прогноз закупаемой продукции с экономическим обоснованием прогнозируемой потребности в 
объемах финансирования и натуральных показателей. 

При разработке  прогноза  объемов закупок учитываются товары,  работы,  услуги,  для 
которых  применяются  процедуры  размещения  заказов,  предусмотренные  Законом,  а  также 
товары,  работы,  услуги,  закупки  которых  размещаться  без  применения  процедур, 
установленных  Законом.  Закупочные  и  среднерыночные  цены  на  покупаемую  продукцию 
анализируются с применением прайс-листов.

 Обеспечивается открытость и объективность при размещении заказов, путем запроса 
котировок,  проведения  открытых  конкурсов,  а  так  же  расширения  практики  проведения 
открытых аукционов в электронном виде.

17.2. Сведения о принимаемых в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти мерах по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных закупок, в 
том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме

Укажите, принимаются ли в территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти 

указанные меры
Да Нет

V

Если указанные меры принимаются укажите какие, если нет укажите причину:

Все члены комиссий в территориальных органах проходят повышение квалификации в 
сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.

Федеральная служба по труду и занятости в целях   предотвращения коррупционных 
правонарушений и злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов и иных участников 
правоотношений при  осуществлении размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнения 
установленных  объёмов  работ,  оказания  услуг  для  государственных  нужд  поручила 
председателям  комиссий  обеспечить  контроль  за  безусловным  исполнением  обязательств 
сторон государственного контракта и,  в случаях ненадлежащего их выполнения со стороны 
исполнителя,  требовать  его  расторжения  в  порядке,  установленном  государственным 
контрактом либо действующим законодательством, регулирующим указанные правоотношения 
и о данных фактах  и принятых мерах обязательно информировать Роструд.

Роструд и его территориальные органы закупки товаров, работ и услуг осуществляют за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В целях недопущения недобросовестной конкуренции,  предотвращения коррупции,  а 
также  других  злоупотреблений  в  сфере  размещения  заказов  составляется  предварительный 
прогноз закупаемой продукции с экономическим обоснованием прогнозируемой потребности в 
объемах финансирования и натуральных показателей. 

При разработке  прогноза  объемов закупок учитываются товары,  работы,  услуги,  для 
которых  применяются  процедуры  размещения  заказов,  предусмотренные  Законом,  а  также 
товары,  работы,  услуги,  закупки  которых  размещаться  без  применения  процедур, 
установленных  Законом.  Закупочные  и  среднерыночные  цены  на  покупаемую  продукцию 
анализируются с применением прайс-листов.

 Обеспечивается открытость и объективность при размещении заказов, путем запроса 
котировок,  проведения  открытых  конкурсов,  а  так  же  расширения  практики  проведения 
открытых аукционов в электронном виде.

18. Информация  о  случаях  неисполнения  в  федеральном  органе  исполнительной  власти 
плановых мероприятий по противодействию коррупции
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Укажите, имеют ли место случаи неисполнения 
плановых мероприятий по противодействию 

коррупции
Да Нет

V

Если  указанные  случаи  имеются,  то  укажите  причины,  а  также  принятые  меры  по  
исполнению упомянутых мероприятий:


