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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 декабря 2021 г. N 28-6/10/В-17517

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках оказания методической помощи в реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции направляет Методические {КонсультантПлюс}"рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки (далее - Методические рекомендации) в 2022 году (за отчетный 2021 год).
Методические {КонсультантПлюс}"рекомендации за отчетный 2021 год размещены на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в подразделе "Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" раздела "Деятельность/Государственное управление/Политика в сфере противодействия коррупции/Методические материалы по вопросам противодействия коррупции" и доступны по ссылке: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5.
Размещение Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций за отчетный 2021 год в формате .pdf планируется в январе 2022 года по указанной ссылке.
Дополнительно направляем основные {КонсультантПлюс}"новеллы в Методических рекомендациях за отчетный 2021 год, на которые следует обратить внимание при их использовании.
Отмечаем, что Методические {КонсультантПлюс}"рекомендации за отчетный 2020 год, направленные письмом Минтруда России от 29 декабря 2020 г. N 18-2/10/В-12837, подлежали использованию только в отношении сведений, представляемых в ходе декларационной кампании 2021 года.
Просим довести положения Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций за отчетный 2021 год до лиц, замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Дополнительно сообщаем, что Минтрудом России планируется проведение совещания с использованием видеоконференцсвязи с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - должностные лица), по вопросам применения Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций за отчетный 2021 год:
1 февраля 2022 г. в 10:00 по московскому времени - с должностными лицами центральных аппаратов федеральных государственных органов и организаций, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2 февраля 2022 г. в 10:00 по московскому времени - с должностными лицами органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, образованных с учетом положений {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции".
В целях подготовки к совещанию просим в срок до 21 января 2022 г. заполнить форму, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/61c5e7c1eb176730beb327c4/.
Обращаем внимание, что на совещании планируется преимущественно рассматривать вопросы, поступившие в рамках заполнения указанной формы.
Учитывая ограничения, предусмотренные применяемой Минтрудом России платформой, количество подключений от одного государственного органа (организации) ограничено 1 (одним) подключением.
Также не представляется возможным подключить к указанным совещаниям представителей территориальных органов государственных органов, иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением обозначенных выше), органов местного самоуправления и организаций, которые не являются адресатами настоящего письма.
Вместе с тем планируется осуществить запись трансляций совещаний для их последующего распространения.
В этой связи представители органов публичной власти и организаций, которые не смогут принять участие в совещаниях в связи с обозначенными ограничениями, могут заполнить форму и оставить свои вопросы для получения надлежащих ответов в рамках совещаний и рабочего взаимодействия, а также для последующего получения записи мероприятий.
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