В сети «Интернет» размещен реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия

В сети «Интернет» в общем доступе по адресу gossluzhba.gov.ru
размещен реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2018 № 228
В данный реестр вносятся сведения о фамилии, имени и отчестве лица,
к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения; дата его рождения; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговым органом Российской
Федерации, или аналог идентификационного номера налогоплательщика в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства (для иностранных лиц) - при наличии; страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - при наличии; номер и серия
паспорта (или реквизиты заменяющего его документа) лица; наименование
органа (организации), в котором замещало должность лицо; наименование
должности, замещаемой на момент применения взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности); дата и номер (реквизиты) соответствующего
акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения; сведения о совершенном коррупционном правонарушении,
послужившем основанием для увольнения (освобождения от должности)
лица в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, со ссылкой на положение нормативного правового акта,
требования которого были нарушены.
Также определены и основания исключения вышеуказанных сведений
из реестра.
Необходимо знать, что с учётом положений статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут
работодателем при следующих обстоятельствах:
- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является;
- непредставления или представления неполных или недостоверных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставления или представления
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей;
- открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом
(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя.
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