
18 мая 2017 года Департамент государственной службы и кадровой 

политики Вологодской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы области: 

 
Заместителя начальника отдела по профилактике коррупционных иных 

правонарушений управления государственной и муниципальной службы   (категория 

«специалисты», главная группа). 

 

Квалификационные требования к должности государственной гражданской 

службы области главной группы должностей категории «специалисты» отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

государственной и муниципальной службы: 
к  уровню профессионального образования: высшее образование (специалитет, 

магистратура, бакалавриат); 

к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: не менее четырех лет стажа государственной гражданской 

службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

к специальности, направлению подготовки: 

  к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей: 

знание: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ 

Конституции Российской Федерации, Устава области, законодательства о 

государственной службе, законодательства о противодействии коррупции; основ 

делопроизводства и документооборота; правил деловой этики; правил и норм охраны 

труда; техники безопасности и противопожарной защиты;  

    знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание нормативных 

правовых актов):  

1)Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.  № 197-ФЗ (в части 

гарантий и компенсаций); 

2) Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части структуры 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации); 

3) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы в 

Российской Федерации»; 

4) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части структуры 

органов местного самоуправления; 

5) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

6) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

7) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;  

8) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  

9) Указа Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г.   № 878 «Об Управлении 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 

10) Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»; 

11) Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г.  № 460 «Об  утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 



12) Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»; 

13) Указа Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 403 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2016-2018 годы»; 

14)  Постановления Правительства Российской Федерации                   от 8 сентября 2010 г. 

№ 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной 

службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы»; 

15)Постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности»; 

16) Постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

17) Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции»; 

18) Постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации «выкупа» и зачисления  средств, 

вырученных от его реализации»; 

19) Закона Вологодской области от 9 июля 2009 г. № 2054-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Вологодской области»;  

20) Закона Вологодской области от 1 июля 2004 г. № 1034-ОЗ «О статусе лиц, 

замещающих государственные должности Вологодской области»; 

21) Закона Вологодской области от 5 июня 2013 г.  №  3072-ОЗ «О регулировании 

некоторых вопросов осуществления контроля за расходами лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальных образований области, а также расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»; 

22) Постановления Губернатора Вологодской области от 2 сентября 2009  г. № 333 «О 

перечне должностей государственной гражданской службы области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

23) Постановления Губернатора Вологодской области от 4 апреля 2013 г. №  167 «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

24)  Постановления Губернатора Вологодской области от 30 сентября 2015 г.  № 663 «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы области, при 

замещении которых государственным гражданским служащим запрещается открывать и 



иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;  

25) Постановления Губернатора Вологодской области от 21 октября 2013 г. №  481 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

области, должности государственной гражданской службы области, и членов их семей на 

официальных сайтах государственных органов области и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования»; 

26) Постановления Губернатора Вологодской области от 29 апреля 2013 г. №  206 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в Вологодской области, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних».  

    Иные профессиональные знания  в рамках области (областей) и вида (видов) 

профессиональной служебной деятельности); 

    умения, характеризующие профессиональные и личностные качества: умения 

проведения встреч и общения с гражданами, а также представителями организаций; 

выявления происходящих изменений и корректировки действий в целях повышения 

результативности; невербального общения; работы с разными источниками информации 

(включая расширенный поиск в сети Интернет, с разнородными данными 

(статистическими, аналитическими), а также с большим объемом информации; анализа 

множества взаимодействующих факторов, основываясь на неполной и/или 

противоречивой информации; владения методикой системного анализа; владения 

методикой контент-анализа; навык подготовки служебных писем, включая ответы на 

обращения государственных органов, граждан и организаций в установленный срок; 

подготовки рекомендаций; выявления индивидуальных сильных и слабых сторон, 

потребности в развитии, происходящих изменений в целях повышения результативности; 

выстраивания связи между персональным развитием и целями и задачами, стоящими 

перед структурным подразделением; организации и проведения совещаний, конференций, 

семинаров; разрешения конфликтных ситуаций; использования разнообразных тактик 

речевого обращения; своевременного выявления и предупреждения проблемных 

ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами команды; системного 

мышления: воссоздание полной картины событий на основании отдельных фактов; 

целеполагания; формирования прогностических моделей; выступления перед коллегами 

(гражданами) на производственных совещаниях, семинарах и других мероприятиях; 

ораторского искусства; выстраивания эффективных коммуникаций с широкой целевой 

аудиторией при разных условиях взаимодействия; составления текущих и перспективных 

планов достижения цели государственного органа структурных(ого) подразделений(я) 

или проектных(ой) групп(ы) с учетом необходимых ресурсов, возможных изменений 

обстоятельств и влияния внешних факторов; планирования рабочего времени (навык 

тайм-менеджмента); кадрового анализа и планирования с учетом организационных целей, 

бюджетных ограничений и потребности в кадрах; планирования и координации проектов 

от стадии инициирования до стадии завершения; осуществления контроля над ходом 

исполнения документов, проектов и решений поставленных задач государственного 

органа структурных(ого) подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы) с учетом 

установленных сроков; контроля над эффективным использованием всех ресурсов; 

контроля условий, целей, процессов коммуникации, времени, рисков, затрат и издержек, 

качества итогового продукта, услуги; просчета рисков при принятии решений; передачи 

знаний и умений, развития  способностей подчиненных. 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий
1
 

                                                 
1
 Требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий приведены в 

таблице 2 к Библиотеке базовых квалификационных требований, которая размещена на официальном сайте 

Департамента государственной службы и кадровой политики области в разделе «Государственная 

гражданская и муниципальная служба» подразделе «Государственная гражданская служба». 



Должностные обязанности по должности заместителя начальника отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

государственной и муниципальной службы:  

1. Участвует в реализации единой государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. 

2. Разрабатывает  документы стратегического планирования по компетенции 

Отдела. 

3. Организует  работу по реализации федерального и областного законодательства 

о противодействии коррупции в системе государственной гражданской службы области, 

муниципальной службы. 

4. Анализирует практику применения законодательства по вопросам 

противодействия коррупции и готовит предложения  по его совершенствованию. 

5. Оказывает лицам, замещающим государственные должности области, 

муниципальные должности консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а 

также с подготовкой сообщений о фактах коррупции.  

6. Организует  работу и  готовит  предложения по принятию мер по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов 

при осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные должности 

области, за исключением Губернатора области и лиц, замещающих государственные 

должности в Законодательном Собрании области, и при исполнении должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими органов исполнительной 

государственной власти области. 

7. Планирует и организует проведение антикоррупционного просвещения  лиц, 

замещающих государственные должности области, муниципальные должности, 

государственных гражданских служащих области, муниципальных служащих и граждан. 

8. Принимает самостоятельные решения в части определения целевой аудитории, 

тематики, способов антикоррупционного просвещения, а также по результатам 

проведенных мероприятий готовит предложения по совершенствованию деятельности  

Отдела. 

9. Осуществляет мониторинг организации антикоррупционного просвещения в 

органах исполнительной государственной власти области.  

10. Изучает, анализирует и обобщает положительный опыт работы по вопросам 

противодействия коррупции в государственных органах власти в субъектах Российской 

Федерации. 

11. Организует работу Отдела по сбору и обобщению аналитической и 

статистической информации по   вопросам противодействия коррупции. 

12. Организует мероприятия по информированию населения и организаций по 

вопросам противодействия коррупции. 

13. Участвует в работе советов, совещаний, конференций по вопросам  

противодействия коррупции. 

14. Принимает участие в проведении проверок органов исполнительной 

государственной власти области о соблюдении законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

15. Участвует в заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной 

государственной власти области в качестве представителя органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений согласно распределению между специалистами 

Отдела. 

 

Гражданский служащий Департамента государственной службы и кадровой 

политики Вологодской области, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет заявление на имя начальника Департамента. 



 Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя 

начальника Департамента,  собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы,  анкету с приложением фотографии. Форма анкеты 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р. 

и сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 

представителю нанимателя по форме, утвержденной распоряжением Правительством 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.».  

Лица, не являющиеся государственными гражданскими служащими, 

изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы: 
 личное заявление; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 

приложением фотографии;  

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы); 

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу или ее прохождению (заключение 

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или её прохождению (форма № 001-ГС/у), утвержденное 

приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н); 

 сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 

 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 

представителю нанимателя по форме, утвержденной распоряжением Правительством 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.». 

 

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием 

отказа гражданину в их приеме. 

Документы принимаются  в течение 21 дня со дня размещения объявления в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте официальном 

consultantplus://offline/ref=ABD57693E44C181618B5FE79B808099BE37C892C37758150D3055D75D3630E901039C32D91A40224KDF


Департамента государственной службы и кадровой политики Вологодской области 

(www.dgs35.ru) по адресу:  г. Вологда, ул. Мира, 1, 3 этаж, каб. 315, с 9.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00. 

Место проведения конкурса: г. Вологда, ул. Мира, 1. 

Условия прохождения государственной гражданской службы, денежное 

содержание, гарантии и ограничения по должности государственной гражданской службы 

определяются федеральными законами и законами Вологодской области. 

 

Предполагаемая дата проведения конкурса - в течение двух месяцев после 

размещения объявления о конкурсе на сайте Департамента государственной службы и 

кадровой политики Вологодской области. 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса заключается в привлечении 

граждан (гражданских служащих) к участию в конкурсе и определении их соответствия 

квалификационным требованиям к должности гражданской службы на основе анализа 

представленных кандидатами документов, анкет. На втором этапе осуществляется оценка 

профессиональных и личностных качеств кандидатов на основе конкурсных процедур с 

использованием методов, не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 

Информацию об условиях конкурса и прохождения государственной 

гражданской службы можно получить по телефону 23-02-02, доб. 25-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

А Н К Е Т А 
(заполняется собственноручно) 

 
 

Место для 

 

фотографии 

 
1.Фамилия ________________________________________________________________ 

   Имя _____________________________________________________________________      

  Отчество _________________________________________________________________ 

 

2. Если изменяли фамилию,   имя или отчество, то 

укажите их,  а также когда, где и   по   какой 

причине изменяли   
 

 

3. Число, месяц, год  и   место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, республика, 

страна) 
 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 

по какой причине, если имеете гражданство другого 

государства - укажите) 
 

 

5. Образование (когда и   какие учебные заведения   

окончили, номера дипломов).              Направление 

подготовки или специальность по диплому. 

Квалификация по диплому        

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: 

аспирантура, адъюнктура, докторантура 

(наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое 

звание (когда присвоены, номера дипломов, 

аттестатов) 

 

7. Какими иностранными  языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и какой 

степени (читаете и переводите со словарем, читаете 

и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 

дипломатический ранг, воинское или  специальное 

звание, классный чин правоохранительной службы, 

классный чин гражданской службы субъекта 

Российской Федерации,  квалификационный разряд 

государственной службы (кем и когда присвоены) 
 

 

9. Были ли Вы судимы (когда и за что) 
 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный 

за   период работы, службы, учебы, его форма, 

номер и дата (если имеется) 

 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т.п.). 



 
 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались 

 в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации   

(в т.ч. за границей) поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том   

числе бывшие. 
 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,  необходимо 

также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Год, число, 

месяц и место   

рождения 

Место работы  

(наименование и адрес      

организации), должность 

Домашний адрес 

(адрес       

регистрации, 

фактического    

проживания) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена),  

в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие  

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического   проживания), номер телефона 

 (либо иной вид связи)  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан) 
______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования  

(если имеется) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

21. ИНН (если имеется) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 

которую желаете сообщить о себе) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в  

конкурсе и приеме на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 
 

"_____" __________ 20_____ г.                   Подпись ______________ 

 

 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 

М.П.        службе и об учебе оформляемого   лица   соответствуют 

документам, удостоверяющим личность,    записям     в 

трудовой книжке, документам об образовании и воинской 

службе. 

 

"______" _________ 20______ г.      ___________________________________________ 

                                     (подпись, фамилия работника кадровой службы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 23 июня 2014 г. N 460 

 

В _____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                                       (указывается наименование кадрового 

                                            подразделения федерального 

                                          государственного органа, иного 

                                             органа или организации) 

 

                                СПРАВКА <1> 

            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

                       имущественного характера <2> 

 

    

Я,____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 

                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

    (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае 

   отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, 

        на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________, 
                                         (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги супруга), 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, 

                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

______________________________________________________________________ 
   (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 

                          (замещаемая) должность) 

______________________________________________________________________ 
    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

за отчетный период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__г. об 

имуществе, принадлежащем______________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 

обязательствах имущественного характера по состоянию                 

на "__" ______ 20__ г. 

 

    Раздел 1. Сведения о доходах <3> 

 

N 

п/п 

Вид дохода Величина дохода 

<4> (руб.) 

1 2 3 
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1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях 

 

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  

2)  

3)  

7 Итого доход за отчетный период  

 

    Раздел 2. Сведения о расходах <5> 

 

N 

п/п 

Вид приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник получения 

средств, за счет 

которых приобретено 

имущество 

Основание 

приобретения 

<6> 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

1)    

2)    

3)    

2 Иное недвижимое 

имущество: 

   

1)    

2)    

3)    

3 Транспортные 

средства: 

   

1)    

2)    

3)    

4 Ценные бумаги:    

1)    

2)    
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3)    

 

    Раздел 3. Сведения об имуществе 

 

    3.1. Недвижимое имущество 

 

N 

п/п 

Вид и 

наименование 

имущества 

Вид 

собственнос

ти <7> 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

Основание 

приобретения и 

источник средств 

<8> 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки <9>: 

    

1)     

2)     

2 Жилые дома, 

дачи: 

    

1)     

2)     

3 Квартиры:     

1)     

2)     

4 Гаражи:     

1)     

2)     

5 Иное 

недвижимое 

имущество: 

    

1)     

2)     

 

    3.2. Транспортные средства 

 

N 

п/п 

Вид, марка, модель 

транспортного средства, 

год изготовления 

Вид собственности <10> Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

1)   
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2)   

2 Автомобили грузовые:   

1) 

2) 

3 Мототранспортные 

средства: 

  

1) 

2) 

4 Сельскохозяйственная 

техника: 

  

1)   

2)   

5 Водный транспорт:   

1)   

2)   

6 Воздушный транспорт:   

1)   

2)   

7 Иные транспортные 

средства: 

  

1)   

2)   

 

    Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

N 

п/п 

Наименование и адрес 

банка или иной 

кредитной 

организации 

Вид и 

валюта 

счета <11> 

Дата 

открытия 

счета 

Остаток на 

счете <12> 

(руб.) 

Сумма 

поступивших на 

счет денежных 

средств <13> 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      
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    Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

 

    5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

 

N 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации <14> 

Местонахождение 

организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал 

<15> 

(руб.) 

Доля 

участия 

<16> 

Основание 

участия <17> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 

   5.2. Иные ценные бумаги 

 

N 

п/п 

Вид ценной 

бумаги <18> 

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость 

<19> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

    Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 

коммерческих организациях(руб.),______________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

    Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 

    6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20> 

 

N 

п/п 

Вид имущества 

<21> 

Вид и сроки 

пользования 

<22> 

Основание 

пользования 

<23> 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
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1      

2      

3      

 

    6.2. Срочные обязательства финансового характера <24> 

 

N 

п/п 

Содержание 

обязательства 

<25> 

Кредитор 

(должник) <26> 

Основание 

возникновен

ия <27> 

Сумма 

обязательства/размер 

обязательства по 

состоянию на 

отчетную дату <28> 

(руб.) 

Условия 

обязател

ьства 

<29> 

1 2 3 4 5 6 

1    /  

2    /  

3    /  

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"__"_______________20__г._____________________________________________ 
                          (подпись лица, представляющего сведения) 

______________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 

полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 

(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на 

супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный 

период. 

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода. 

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если 

правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не 

заполняется. 

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 

основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к 

настоящей справке. 

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 

собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 

лица, сведения об имуществе которого представляются. 

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 

основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных 

частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

источник получения средств, за счет которых приобретено имущество. 

consultantplus://offline/ref=716D6C43717ACB4B58655E71E00584CD1267AE73FAD45607FB8A4C0E25775883066A7BC3AD8F112Eq9i6K
consultantplus://offline/ref=716D6C43717ACB4B58655E71E00584CD1267AE73FDD35607FB8A4C0E25775883066A7BC3AD8F112Fq9i1K


17 
 

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, 

сведения об имуществе которого представляются. 

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета. 

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату. 

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в 

случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за 

отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается 

выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в 

иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 

по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной 

валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 

приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих 

организациях и фондах". 

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 

их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 

номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату. 

<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие). 

<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования. 

<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по 

которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта. 

<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату. 

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 

поручительства. 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

Ф О Р М А  

представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 

на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать 

Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

 , 
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря  20  г. 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации 
1
, а также 

данных, позволяющих меня идентифицировать: 

№ 
Адрес сайта 

2
 и (или) страницы сайта 

3
 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

1  

2  

 

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

“  ”  20  г.  
       (подпись государственного гражданского служащего или 

муниципального служащего, гражданина Российской 

Федерации, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы) 

 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения) 

 

                                                 
1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 

ограничен. 
2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – совокупность программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по доменным именам и (или) по сетевым адресам, 

позволяющим идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – часть сайта в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и 

символов, определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 


