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Вопрос: О представлении гражданским служащим (претендентом на должность гражданской службы) сведений об адресах сайтов и их страниц, где он размещал общедоступную информацию и данные, идентифицирующие его.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 января 2020 г. N 18-1/ООГ-8

Департаментом государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрено обращение, поступившее на официальный сайт Минтруда России 18 декабря 2019 г.
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 79-ФЗ) устанавливается обязанность граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, а также государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее соответственно - граждане, гражданская служба, гражданские служащие) представлять представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее - сведения, сеть Интернет).
Под данными, позволяющими идентифицировать гражданина (гражданского служащего), подразумевается любая информация о гражданине (гражданском служащем), опубликованная данным лицом в социальной сети, блоге, форуме, которую гражданин (гражданский служащий) использует для идентификации себя на соответствующем сайте и (или) странице сайта в сети Интернет, включая Ф.И.О., паспортные данные, СНИЛС, ИНН, псевдоним (никнейм).
Отражению в сведениях подлежат только адреса сайтов и (или) страницы сайтов (страницы с профилем пользователя) в сети Интернет, на которых указанными лицами непосредственно размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать. В данном случае указываются полные электронные адреса сайтов и (или) страниц сайтов. Представление сведений о конкретных публикациях не требуется.
В случае использования аккаунта гражданина (гражданского служащего) в социальной сети третьими лицами считаем целесообразным обращение гражданина (гражданского служащего) к администратору соответствующего сайта. При этом гражданам (гражданским служащим) лицу, уполномоченному на обработку сведений, может быть представлено письмо администратора сайта с подтверждением факта использования его аккаунта в социальной сети третьими лицами и принятых мер по удалению аккаунта в социальной сети.
В целях недопущения возможных затруднений в исполнении положений {КонсультантПлюс}"статьи 20.2 Федерального закона N 79-ФЗ гражданам (гражданским служащим) рекомендуется обеспечивать безопасность аккаунтов в социальных сетях, отслеживать факты использования аккаунта третьими лицами и в случае выявления принимать соответствующие меры для удаления аккаунта в социальной сети при отсутствии возможности восстановления своих прав на исключительное его использование.
Вместе с тем в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 12 части 1 статьи 16 Федерального закона N 79-ФЗ гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае непредставления сведений, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 20.2 Федерального закона N 79-ФЗ.
В этой связи, по нашему мнению, следует указать в представляемых сведениях информацию об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых гражданин (гражданский служащий) размещал данные, позволяющие его идентифицировать, и которые могли быть размещены в открытом доступе третьими лицами.
Одновременно сообщаем, что в целях оказания методической помощи при заполнении {КонсультантПлюс}"формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых гражданским или муниципальным служащим, гражданином, претендующим на замещение должности гражданской службы или муниципальной службы, размещались сведения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 2867-р, Минтрудом России разработаны методические рекомендации, которые доступны для ознакомления по ссылке в сети Интернет: www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/11.

Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
государственной и муниципальной службы,
противодействия коррупции
Л.Е.ВАХНИН
10.01.2020




