
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

разъяснения гражданам Российской Федерации, замещавшим  

должность государственной гражданской службы Кемеровской области, 

включенную в перечень  должностей в исполнительных органах 

государственной власти  Кемеровской области, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции (коррупциогенных должностей), 

необходимости обращения в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов 

 

 

 
 

 В  соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  

противодействии     коррупции»,    Указом Президента    Российской  

Федерации  от 21.07.2010  №  925    «О мерах по      реализации      отдельных      

положений  Федерального     закона  «О противодействии коррупции», 

Законом    Кемеровской  области  от 25.04.2007 № 57-ОЗ «О противодействии  

коррупции»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разъяснения гражданам Российской 

Федерации, замещавшим  должность государственной гражданской службы 

Кемеровской области, включенную в перечень должностей в исполнительных 

органах государственной власти  Кемеровской области, в наибольшей 

степени подверженных риску коррупции (коррупциогенных должностей), 

необходимости обращения в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов. 

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации 

Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами 

массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов), 

департаменту информационных технологий Кемеровской области 

(С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте 

«Электронный  бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 
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3.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по координации работы 

правоохранительных органов и органов военного управления) 

В.В.Банникова. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня  подписания.  

 

 

   

       Губернатор 

Кемеровской области                                                                   А.М.Тулеев 
 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 

30 мая 2011 г. 

№ 76-рг 
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Утвержден 

распоряжением Губернатора  

Кемеровской  области   

       от 30 мая 2011 г. № 76-рг 
 

 

 

 

Порядок  

разъяснения гражданам Российской Федерации, замещавшим  

должность государственной гражданской службы Кемеровской области, 

включенную в перечень  должностей в исполнительных органах 

государственной власти  Кемеровской области, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции (коррупциогенных должностей), 

необходимости обращения в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов 
 

 

 

1. Управление кадров и государственной службы Администрации 

Кемеровской области обязано разъяснять необходимость обращения в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Кемеровской области и 

урегулированию конфликта интересов при заключении трудовых договоров и 

(или) гражданско-правовых договоров с коммерческими и некоммерческими 

организациями (далее – организации) в случае, если отдельные функции по 

государственному управлению этими организациями входили в должностные 

обязанности государственного гражданского служащего, следующим 

гражданам Российской Федерации, замещавшим  должность государственной 

гражданской службы Кемеровской области, включенную в перечень  

должностей в исполнительных органах государственной власти  Кемеровской 

области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

(коррупциогенных должностей): 

а) руководителям исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области; 

б) заместителям   руководителей   исполнительных   органов 

государственной власти Кемеровской области; 

в)   государственным   гражданским   служащим   Администрации 

Кемеровской области. 

2. Кадровые  службы исполнительных органов государственной власти  

Кемеровской области обязаны разъяснять необходимость обращения в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Кемеровской области и 

урегулированию конфликта интересов, созданную в исполнительном органе 
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государственной власти  Кемеровской области, при заключении трудовых 

договоров и (или) гражданско-правовых договоров с организациями в случае, 

если отдельные функции по государственному управлению этими 

организациями входили в должностные обязанности государственного 

гражданского служащего, гражданам Российской Федерации, замещавшим 

должность государственной гражданской службы Кемеровской области, 

включенную в перечень должностей в исполнительных органах 

государственной власти  Кемеровской области, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции (коррупциогенных должностей).   

3. Разъяснения проводятся кадровыми работниками, по результатам 

которых гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

государственной гражданской службы Кемеровской области, включенную в 

перечень  должностей в исполнительных органах государственной власти  

Кемеровской области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

(коррупциогенных должностей), дает письменное обязательство по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. Письменное обязательство 

хранится в личном деле. 

 

 

 

         Заместитель Губернатора  

Кемеровской области (по координации  

работы правоохранительных органов и  

    органов военного управления)                                              В.В.Банников 
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Приложение 

к Порядку разъяснения гражданам 

Российской Федерации, замещавшим  

должность государственной гражданской 

службы Кемеровской области, 

включенную в перечень должностей в 

исполнительных органах государственной 

власти  Кемеровской области, в 

наибольшей степени подверженных риску 

коррупции (коррупциогенных 

должностей), необходимости обращения в 

комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Кемеровской 

области и урегулированию конфликта 

интересов 

 
 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 

Мне,__________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество 

разъяснено, что в течение двух лет со дня увольнения с должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области, включенной в 

перечень  должностей в исполнительных органах государственной власти  

Кемеровской области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

(коррупциогенных должностей), я: 

а)  имею право  замещать должности и выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции по государственному управлению 

этими организациями входили в должностные обязанности государственного 

гражданского служащего, только с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов; 

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

правовых договоров в случае, предусмотренном пунктом «а», сообщать 

работодателю сведения о последнем месте государственной гражданской 

службы Кемеровской области с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне; 

в) обязан в случае, предусмотренном пунктом «а», в течение 10 дней 

обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
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государственных гражданских служащих Кемеровской области и 

урегулированию конфликта интересов по последнему месту службы с 

заявлением о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой  организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой  

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в мои должностные обязанности. 

  

 

«___»_____________20____г.            ______________(___________________) 
                                                                        Подпись                                 Расшифровка подписи 


