
ДЕПАРТАМЕНТ  

КУЛЬТУРЫ  И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 
 

 От  25.03.2013                                                                                                         №  

63 

г. Вологда 

 
 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы области в Департаменте культуры и охраны объектов 

культурного наследия Вологодской области, после освобождения от 

которых и увольнения с государственной гражданской службы 

области в течение двух лет граждане Российской Федерации имеют 

право замещать должности на условиях трудового договора в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего с согласия комиссии 

Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 
 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 

12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законом области от 9 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Вологодской области», в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность государственной гражданской службы области в Департаменте 

  



 

культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, 

включенную в Перечень должностей государственной гражданской службы 

области в Департаменте культуры и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области, при назначении на которые граждане Российской 

Федерации и при замещении которых государственные гражданские служащие 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы области: 

а) имеет право замещать должности на условиях трудового договора в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 

служащего, с согласия комиссии Департамента культуры и охраны объектов 

культурного наследия Вологодской области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.  

2.Решения комиссии Департамента культуры и охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов о согласии на замещение 

должности в коммерческой  и (или) некоммерческой организации, принимаемые  в 

отношении гражданина Российской Федерации, ранее замещавшего должность 

государственной гражданской службы области в Департаменте культуры и охраны 

объектов культурного наследия Вологодской области, или в настоящее время 

замещающего должность государственной гражданской службы области в 

Департаменте культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской 

области при наличии документов, подтверждающих факт его предстоящего 

увольнения с государственной гражданской службы области, в случаях, указанных  

в пункте 1 настоящего приказа, принимаются в порядке, установленном 

Положением о комиссии Департамента культуры и охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов. 

3. Управлению правовой и кадровой работы и отраслевого планирования 

(Е.В. Доможирова) ознакомить с настоящим приказом лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы области в  Департаменте 

культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, 

включенные в перечни, указанные в пункте 1 настоящего приказа. 



 

4. Признать утратившими силу приказы Департамента культуры и охраны 

объектов культурного наследия  Вологодской области: 

от 10 сентября 2010 года № 201; 

от 12 мая 2012 года № 135. 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования 

 

 

Начальник департамента                       В.В. 

Чубенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


