КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ
ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР ЛЕ
АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ ААЙЫНЧА
КОМИТЕДИ

(КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)

(АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ ЗАГС-ТЫҤ
ЛE АРХИВТЕР КОМИТЕДИ)

ПРИКАЗ
№ 17

25.02.2016
г. Горно-Алтайск

Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы, предусмотренные статьями 8,12
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в Комитете по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона 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», Указом
Главы Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай
от 20.09.2010 г. № 212-у «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующий перечень должностей государственной
гражданской службы в комитете по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай
(далее комитет), при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие комитета обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
Высшая группа должностей
Заместитель председателя комитета
Главная группа должностей
Начальник отдела
Помощник председателя комитета

Ведущая группа должностей
Специалист-эксперт
Старшая группа должностей
Главный специалист 1 разряда
Главный специалист 2 разряда
Ведущий специалист 1 разряда
2. Утвердить следующий перечень должностей государственной
гражданской службы в комитете, после замещения которых гражданин, их
замещавший, в течение двух лет со дня увольнения с государственной
гражданской службы:
а) имеет 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 (служебные) обязанности
государственного гражданского служащего комитета, с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих комитета и
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,
установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих комитета и
урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом комитета от
21 апреля 2015 года № 46;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданскоправовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте
государственной гражданской службы с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
Высшая группа должностей
Заместитель председателя комитета
Главная группа должностей
Начальник отдела
Помощник председателя комитета
Ведущая группа должностей
Специалист-эксперт

Старшая группа должностей
Главный специалист 1 разряда
Главный специалист 2 разряда
Ведущий специалист 1 разряда
3. Специалисту по кадрам комитета Э.Д. Ялбаковой ознакомить с
настоящим приказом лиц, включенных в перечень.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Р.К. Сагыдыева

