
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

 

Статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» предусмотрено ведение реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

Так, сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с момента 

принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 

Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, исключаются из реестра в случаях: 

 отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, 

уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

 вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, 

явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

 истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в 

реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения; 

 смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения. 

Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к которому было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения, размещение реестра на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

5 марта 2018 постановлением Правительством Российской Федерации №228 утверждено 

положение «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

Согласно п.3 данного положения федеральные государственные органы и высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации (компании), 

публично-правовые компании, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федерального 

закона, и организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Правительством 

Российской Федерации определяют должностное лицо, ответственное за включение сведений в 

реестр и исключение сведений из него посредством направления сведений в уполномоченное 

подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Положением. 

Территориальные органы, иные территориальные подразделения федеральных 

государственных органов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, территориальные подразделения уполномоченных 

организаций, а также организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, определяют должностное лицо, ответственное за 



направление сведений в уполномоченный государственный орган (уполномоченную 

организацию) в соответствии с настоящим Положением для их включения в реестр, а также для 

исключения из реестра сведений по основаниям, указанным в пункте 15 настоящего 

Положения. 

Сведения направляются в высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации должностным лицом органа местного самоуправления - в 

отношении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

Согласно п. 22 Положения реестр размещается в открытом доступе на официальном 

сайте единой системы по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который 

сформирован в алфавитном порядке. 
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