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«Минтруд России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
государственной гражданской службы Российской Федерации и по методическому обеспечению мер, 

направленных на развитие муниципальной службы»
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Решение Совета по местному самоуправлению 
при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 17 января 2022 года

Решение Комитета Государственной Думы 
по региональной политике и 
местному самоуправлению

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Положение 
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610
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Мониторинг потребности органов 
местного самоуправления в 
квалифицированных кадрах 

(в разрезе профессий, профессиональных 
квалификаций) и о прогнозной 

информации субъектов Российской 
Федерации о гражданах, освобождаемых 
от должностей муниципальной службы в 

связи с возможным преобразованием
муниципальных образований 

Мониторинг
численности центральных

аппаратов федеральных 
государственных органов, 
государственных органов

субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 

и иных муниципальных органов 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТЫХ  РЕШЕНИЙ

письмо Минтруда России
от 12 августа 2022 г. 

№28-5/10/В-10938

письмо Минтруда России
от 12 августа 2022 г. 

№28-5/10/В-10934
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П.3. Обеспечение национальной безопасности и 
укрепление государственной границы 

П.3.18. Регулирование в сфере противодействия 
терроризму

Требования 
к профессиональным знаниям и умениям

3(10).18. в сфере культурной и национальной политики

3(12).18. в сфере физической культуры и спорта

3(11).18. в сфере науки, образования, инновационной деятельности 
и молодежной политики

3(16).18. в сфере цифрового развития, информационных технологий, 
связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации

АКТУАЛИЗАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 414-ФЗ
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2020 год–

Муниципальные служащие

МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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Доля муниципальных служащих и работников (в %) 

Муниципальные служащие Работники

Работники

2018 год – 304 тыс. чел.

278 тыс. чел.

131 тыс. чел.

109 тыс. чел.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
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Создание нормативно-правовой базы, необходимой для совершенствования порядка отбора
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы, в том числе
для оценки их профессионального уровня

Обеспечение возможности проведения в автоматическом режиме проверки сведений,
представляемых гражданами Российской Федерации, поступающими на гражданскую
службу, и государственными гражданскими служащими, а также о введении единой формы
анкеты, представляемой при поступлении на государственную и муниципальную службу



«НОВОЕ» В МЕТОДИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ
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1. Допускается приобретение ценных бумаг (за исключением иностранных 
отдельными категориями)
2. Запрет на иностранные ценные бумаги действует с даты замещения 
должности (поэтому взять можно, но потом три месяца, чтобы от них 
отказаться, а если невозможно, то рассмотреть на комиссии)
3. ОФЗ не являются иностранными ценными бумагами
4. При конфликте интересов необходимо передать ценные бумаги в 
доверительное управление и принять меры по урегулированию
5. Состав ПИФа является общим имуществом всех пайщиков
6. Наличие ценных бумаг не характеризует управление или 
предпринимательскую деятельность

Ключевые аспекты



«НОВОЕ» В МЕТОДИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ
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1. Заявление о невозможности подкрепляются подтверждающими документами, 
общие фразы: «не общаемся», «не поддерживаем контакт» должны оцениваться 
критически
2. Каждый случай невозможности подлежит рассмотрению на комиссии 
(подразделение самостоятельно принять решение не может)
3. Лицо заблаговременно обращается с заявлением, в котором указывает причины 
невозможности представления сведений (желательно с подтверждающими 
документами)
4. Заявление рассматривается на комиссии, при подготовке к заседанию 
не требуется мотивированное заключение (при этом скриншоты требуют более 
детального анализа)
5. Заседание желательно проводить в период декларационной кампании, чтобы 
дать сотруднику шанс представить сведения

Обзор практики невозможности представить сведения на родственника

Ключевые аспекты



Спасибо за внимание! 

Заместитель директора
Департамента проектной деятельности 

и государственной политики в сфере 
государственной и муниципальной службы

Минтруда России

Леонид Евгеньевич Вахнин


