ПАМЯТКА
о порядке представления государственными гражданскими служащими министерства
государственного управления Новгородской области, органов исполнительной власти в
рамках единой кадровой службы сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

С 01.01.2017 в соответствии со статьей 20.2. Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ) государственные гражданские служащие
министерства государственного управления Новгородской области, органов
исполнительной власти в рамках единой кадровой службы (далее – гражданские
служащие) обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя сведения об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых гражданским служащим размещались общедоступные
сведения, а также данные, позволяющие его идентифицировать (далее – Сведения),
за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей гражданского служащего.
Ответственными за прием Сведений, являются работники отдела развития
персонала и наградной деятельности департамента кадровой службы и наградной
деятельности министерства государственного управления Новгородской области.
Срок представления Сведений: не позднее 1 апреля года, следующим за
отчетным. Отчетный период: за календарный год, предшествующий году
представления Сведений. Сведения представляются по форме, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р (далее – Форма).
Форма может заполняться как рукописным, так и печатным способом
(предпочтительнее). В верхней части Формы (до таблицы) в отведенных для
заполнения местах указываются: 1) фамилия, имя и отчество лица, заполняющего
форму, в именительном падеже полностью, без сокращений в соответствии с
паспортом; 2) дата рождения, серия, номер, а также дата выдачи паспорта
(посредством последовательной записи данных арабскими цифрами), а также орган,
выдавший паспорт; 3) должность, замещаемая государственным гражданским
служащим в соответствии с распоряжением о назначении и служебным контрактом
по состоянию на дату представления сведений. При заполнении таблицы с адресами
сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет» (далее - таблица) необходимо
исходить из следующего. При указании сайта или страницы сайта в таблицу
вносится адрес в сети «Интернет» в соответствии с тем, как он указан в адресной
строке. К сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», подлежащим
включению в таблицу, относятся: - персональные страницы сайтов социальных
сетей, - персональные страницы блогов и микроблогов - персональные сайты.
Исходя из положений части 1 статьи 20.2 Закона № 79-ФЗ сайт и (или) страница
сайта подлежит(-ат) отражению в таблице при соблюдении одновременно
следующих условий: 1) на сайте и (или) странице сайта размещалась
общедоступная информация; 2) на сайте и (или) странице сайта размещались
данные, позволяющие идентифицировать личность служащего; 3) общедоступная
информация размещалась на сайте и (или) странице сайта непосредственно

служащим; 4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в
течение отчетного периода.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
под общедоступной информацией понимаются общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения в
доступе к информации предполагает возможность неограниченного круга лиц
беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать размещенную
информацию без согласия и ведома служащего. Статьей 20.2 Закона № 79-ФЗ
использование специализированных технических средств для обработки
общедоступной информации не предусмотрено. Учитывая, что доступ к
персональным данным гражданского служащего, направленным им на сайт банка,
сайт интернет-магазина, сайт продажи авиа- и железнодорожных билетов, имеют
только администраторы указанных сайтов, то отражение данной информации в
Форме не требуется. В этой связи адреса электронной почты, сервисов мгновенных
сообщений (например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype) также не указываются в
Форме. В качестве данных, позволяющих идентифицировать личность служащего
или гражданина, может выступать совокупность или одно из следующих сведений:
- фамилия и имя, - фотография, - место службы (работы). К сведениям,
позволяющим идентифицировать гражданского служащего, также можно отнести
данные паспорта, свидетельства о рождении, водительского удостоверения,
военного билета и т.п. Гражданский служащий обязан представить полные и
достоверные Сведения. При этом как намеренное, так и непреднамеренное
представление сведений в неполном объеме будет являться фактом представления
недостоверных и (или) неполных сведений. Не нужно представлять представителю
нанимателя
сведения
об
общедоступной
информации,
позволяющей
идентифицировать гражданского служащего, размещенной в рамках исполнения
своих должностных обязанностей. Также не требуется представление сведений о
конкретных публикациях (их содержании) на сайтах и (или) страницах сайтов.
Согласно статье 16 Закона № 79-ФЗ требование, установленное статьей 20.2.,
относится к ограничениям, связанным с гражданской службой.
В связи с этим неисполнение гражданским служащим обязанности по
представлению Сведений является основанием для его освобождения от
замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы
за несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных
Законом № 79-ФЗ (пункт 13 части 1 статьи 33 Закона № 79-ФЗ)

