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Стандарты проактивной публикации
информации в период кризиса, 
вызванного COVID-19

В условиях кризиса, вызванного COVID-19, предоставление полной, корректной и 
своевременной информации населению должно являться одним из приоритетов 

государства. В этом смысле государственным учреждениям и органам власти 
необходимо проявлять максимальную прозрачность и ответственность при 

предоставлении информации, способствуя непосредственному участию граждан в 
принятии решений  и поощряя его.

Активное информирование граждан проистекает из правовых обязательств, 
предусмотренных ст. 34 Конституции Республики Молдова, ст. 11 пар. (1) п. 1) и 9) Закона 

№ 982 от 11.05.2000 г. о доступе к информации, а также международной практикой. 

Цели проактивной публикации 
информации, представляющей 
общественный интерес:

Условия проактивной публикации 
информации, представляющей 
общественный интерес:

	 повышение уровня доверия к 
государственным властям;

	мобилизация коллективных 
усилий для эффективных 
действий в условиях кризиса, 
вызванного пандемией;

	 борьба с дезинформацией и ее 
уменьшение;

	 предотвращение и выявление 
злоупотреблений;

	 предотвращение коллективной 
паники.

	 она должна публиковаться 
от имени официального 
источника;

	 она должна публиковаться 
своевременно и полностью;

	 она должна быть доступной и 
удобной для использования;

	 она должна обновляться.

В настоящем документе указываются виды информации, публикуемой онлайн 
властями/ государственными учреждениями, для облегчения доступа журналистов, 

представителей гражданского общества и других заинтересованных сторон к 
представляющей общественный интерес информации, а также для обеспечения 

того, чтобы все общество лучше понимало, какие меры предпринимаются для 
решения проблем, вызванных нынешней пандемией.
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1. Справочная информация

(1) Контактные данные учреждения/органа государственной власти (адрес электронной 
почты, телефон, адрес веб-страницы); 

(2) Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы граждан, связанные с деятельностью 
учреждения/органа государственной власти в период пандемии.

2. Информация о деятельности учреждения/органа государственной власти

(1) Стратегический план действий в период пандемии, утвержденный учреждением/
органом государственной власти;

(2) Список мероприятий/проектов (планируемых или осуществляемых в настоящее вре-
мя), приостановленных на период пандемии; 

(3) Еженедельные отчеты о мероприятиях, проводимых учреждением/органом государ-
ственной власти в период пандемии;

(4) График работы учреждения/органа государственной власти в период пандемии.

3. Информация об услугах учреждения/органа государственной власти

(1)  Услуги, предоставляемые учреждением/органом государственной власти в период 
пандемии, с указанием положений и условий их использования;

(2)  Услуги, предоставление которых приостановлено из-за пандемии;
(3)  Плата за предоставление услуг и любые изменения, внесенные в них на время 

пандемии.

4. Информация об ограничении права на доступ к информации

(1) Ограничения на разглашение определенных категорий общественной информации 
в связи с введением чрезвычайного положения, со ссылкой на соответствующие нор-
мативные акты;

(2) Законодательные поправки, касающиеся процедур подачи, рассмотрения и разреше-
ния запросов на доступ к информации, со ссылкой на соответствующие нормативные 
акты; 

5. Информация о бюджете учреждения/органа государственной власти

(1) Поправки к годовому бюджету учреждения/органа государственной власти  в контек-
сте ситуации, связанной с пандемией;

(2) Национальная/международная финансовая помощь (в том числе пожертвования), 
получаемая учреждением/органом государственной власти, с указанием ее общей 
стоимости и плана расходов;

(3) Чрезвычайные фонды, выделенные в контексте пандемии, с указанием способов рас-
поряжения ими;

(4) Общая сумма выплат заработной платы, надбавок к заработной плате и вознагражде-
ний (по отдельности), предоставляемых государственным служащим и другим сотруд-
никам учреждения/органа государственной власти  в период пандемии;

(5) Сумма/уменьшение заработной платы на период пандемии.
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6. Информация о государственных закупках

(1) Ежегодный план государственных закупок и поправки к нему в связи с пандемией 
COVID-19;

(2) Нормы, регулирующие процессы государственных закупок, в том числе процедура 
их проведения для приобретения товаров, предназначенных для предотвращения 
пандемии и борьбы с ней;

(3) Полный текст заключенных договоров, приложений и любых поправок к ним; 
(4) Еженедельные отчеты о закупках, их результатах и процессе осуществления; 
(5) Список осуществленных государственных закупок с указанием учреждения, 

поставщика, предмета закупки, источника финансирования, цены и стоимости;
(6) Список государственных закупок, осуществляемых с отступлением от действующих 

законодательных положений в связи с пандемией COVID – 19;
(7) Список товаров, работ и услуг, которые могут быть приобретены с использованием 

упрощенных процедур закупки, установленных вследствие объявления пандемии 
(полезно во избежание ненадлежащего использования чрезвычайного положения 
для срочных закупок, не связанных с COVID-19);

(8) Информация о реквизициях товаров или услуг в учреждении/органе государственной 
власти, проводимых с целью борьбы с COVID-19.

7. Информация о документах, выдаваемых учреждением/органом государственной власти

(1) Административные акты нормативного характера, принятые учреждением/органом 
государственной власти в период пандемии;

(2) Индивидуальные административные акты, содержащие информацию, представляю-
щую общественный интерес, оформленные учреждением/органом государственной 
власти в период пандемии.

8. Информация о сотрудниках учреждения/органа государственной власти

(1) Изменения, внесенные в штат подразделения в связи с периодом пандемии; 
(2) Число работников, для которых предусмотрен особый режим работы, с указанием 

применяемого правового механизма (отпуск, отсутствие работы по техническим при-
чинам, работа во временных условиях, командировка, работа на дому и т. д.); 

(3) Количество увольнений, освобождений от занимаемой должности, отставок и пере-
водов на другую должность сотрудников учреждения/органа государственной власти, 
произошедших во время чрезвычайного положения;

(4) Внутренние административные акты, принимаемые учреждением/органом государ-
ственной власти для назначения специального режима работы в период пандемии; 

(5) Информация о сотрудниках, заразившихся COVID-19 (количество заразившихся, про-
центная доля, количество здоровых людей, количество смертельных исходов и т. д.);

(6) Информация о приостановлении конкурсов на замещение вакантных должностей с 
приложением административного акта, составленного для этой цели учреждением/
органом государственной власти.
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