Положение
об информационной открытости ГКУ РО «Ростсистема»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 8 Федерального
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»; ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»; п. 7 приказа Минфина России от 21.07.2011
N 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта»; пунктом 1.2.5 протокола заседания комиссии
по противодействию коррупции в Ростовской области от 08.12.2014 № 4.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственным
казенным учреждением Ростовской области «Ростсистема» (далее - Учреждение)
информационной открытости.
2. Обеспечение Учреждением доступа к информации
2.1. Для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» работник, наделенный полномочиями
системного администратора Учреждения, размещает в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях по адресу:
www.bus.gov.ru информацию об Учреждении.
2.2. Учреждение размещает на сайте:
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
6) информацию о показателях бюджетной сметы;
7) сведения о проведенных
мероприятиях и их результатах;
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8) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке,
определенном департаментом потребительского рынка Ростовской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения.
9) положение об информационной открытости ГКУ РО «Ростсистема»,
устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности

(размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
учреждения по адресу: www.rostsys.ru)
10) полное и сокращенное наименование Учреждения, место его нахождения,
номера контактных телефонов и адрес электронной почты;
11) иные документы, требования к разработке которых, установлены
федеральным законодательством.
2.3. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в
подпунктах 1-11 п.ункта 2.2, размещаются на официальном сайте в течение пяти
рабочих дней, если иной срок размещения таких изменений не установлен
законодательством.
2.4. Учреждение представляет информацию в органы исполнительной власти в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения, распоряжениями департамента потребительского рынка Ростовской
области, осуществляющего функции учредителя Учреждения.
3. Защита информации от неправомерного использования
3.1. Учреждение наряду с раскрытием информации, указанной выше вправе
раскрывать иную информацию о своей деятельности, если такое раскрытие не
влечет за собой нарушение установленных законодательством условий доступа к
информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение
конфликта интересов Учреждения, интересов его работников и определяется
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саморегулирования и информационной открытости деятельности Учреждения и ее
работников.
3.2. Учреждением предусмотрены способы получения, использования,
обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой
может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб работникам
Учреждения или создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба.
3.3. Учреждение несет перед своими работниками ответственность за действия
ее должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным
использованием информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Положения.
4. Процедура утверждения Положения и внесения в него изменений
Положение об информационной открытости государственного казенного
учреждения Ростовской области «Ростсистема» утверждается и вводится в действие
приказом руководителя Учреждения.

