
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , 
ОВжШ 

[Ш обеспечении формирования реестра лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия 

В целях обеспечения формирования реестра лиц, уволенных в связи с утрат6|й 

доверия и исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить начальника Главного управления по организации работы с 

персоналом Еремеева В.В. должностным лицом, ответственным за включение сведений 

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него 

посредством направления сведений в уполномоченное подразделение Аппарата 

Правительства Российской Федерации. 

2. Утвердить Регламент направления сведений в уполномоченное подразделение 

Аппарата Правительства Российской Федерации для включения в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него (согласно 

Приложению). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнулину Т.Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного дня со дня его 

издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 

начальнику Юридического управления посредством сервиса «Виртуальная приемная» 

на сайте СПбГУ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя по 

правовым вопросам Проректора - Руководителя Аппарата ректора Соловьева А.А. 

Ректор Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу от 09.0ГЖ № 

Регламент 
направления сведений в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства 
Российской Федерации для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, и исключение сведений из него 

1. Должностное лицо, ответственное за включение сведений в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него направляет 
информацию, указанную в пункте 2 настоящего Регламента, в уполномоченное 
подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия акта о применении взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (п.7.1 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2. Для включения сведений в реестр в уполномоченное подразделение Аппарата 
Правительства Российской Федерации направляется следующая информация: 

а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде 
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

б) дата рождения лица, к которому применено взыскание в виде увольнения в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

в) 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; 

г) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - при наличии; 

д) номер и серия паспорта (или реквизиты заменяющего его документа) лица, к 
которому применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения; 

е) наименование органа (организации), в котором замещало должность лицо, к 
которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения; 

ж) наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения; 

з) дата и номер (реквизиты) соответствующего акта о применении взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения; 

и) сведения о совершенном коррупционном правонарушении, послужившем 
основанием для увольнения лица в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, со ссылкой на положение нормативного правового 
акта, требования которого были нарушены. 

3. Одновременно с направлением информации, предусмотренной пунктом 2, в 



уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации 
направляется заверенная копия акта о применении взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

4. Сведения исключаются из реестра по следующим основаниям: 

а) отмена акта о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

б) вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене 
акта о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения; 

в) истечение 5 лет со дня принятия акта о применении взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

г) смерть лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

5. Должностное лицо, указанное в пункте 1 настоящего Регламента, обязано 
направить уведомление об исключении из реестра сведений в уполномоченное 
подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации в течение 3 рабочих 
дней со дня наступления оснований, предусмотренных подпунктами "а" и "6м пункта 4 
настоящего Регламента, или со дня получения уведомления или письменного заявления 
в соответствии с пунктами 6- 8 настоящего Регламента. 

6. Должностное лицо, указанное в пункте 1 настоящего Регламента, обязано 
направить уведомление об исключении из реестра сведений в уполномоченное 
подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации в течение 3 рабочих 
дней со дня наступления оснований, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 4 
настоящего Регламента, или со дня получения письменного заявления в соответствии с 
пунктами 7 и 8 настоящего Регламента. 

7. Для исключения из реестра сведений по основанию, предусмотренному 
подпунктом "б" пункта 4 настоящего Регламента, лицо, в отношении которого судом 
было принято решение об отмене акта, явившегося основанием для включения 
сведений в реестр, вправе направить в Санкт-Петербургский государственный 
университет посредством почтовой связи (передать на личном приеме граждан) 
письменное заявление с приложением нотариально заверенной копии решения суда. 

8. Для исключения из реестра сведений по основанию, предусмотренному 
подпунктом "г" пункта 4 настоящего Регламента, родственники или свойственники 
лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, вправе направить в Санкт-
Петербургский государственный университет посредством почтовой связи (передать на 
личном приеме граждан) письменное заявление с приложением нотариально 
заверенной копии свидетельства о смерти. 


