
Департамент лесного комплекса Вологодской области 
____________________________________________________________________ 
 
                                                      П Р И К А З 
 

 
    10  сентября  2010 года                                                                            № 672-Л 
 
 
Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
области в Департаменте лесного 
комплекса Вологодской области, после 
освобождения от которых и увольнения с 
государственной гражданской службы 
области в течение двух лет граждане 
Российской Федерации имеют право 
замещать должности в коммерческих и 
некоммерческих организациях, если 
отдельные функции государственного 
управления данными организациями 
входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного 
гражданского служащего области, с 
согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликтов интересов 
Департамента лесного комплекса 
Вологодской области 
 
 

 
      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 1 июля 2009 года № 
424 «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 
лесного комплекса Вологодской области, включенную в пункт 1 перечня 



должностей государственной гражданской службы 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, утвержденного постановлением Губернатора области от 2 сентября 
2009 года № 333, или в перечень должностей государственной гражданской 
службы области в Департаменте лесного комплекса области, при назначении 
на которые граждане 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, утвержденный приказом 
Департамента лесного комплекса области от 19 октября 2009 года № 823 в 
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Губернатора области 
от 2 сентября 2009 года № 333, в течение двух лет после увольнения с 
государственной гражданской службы области в органе исполнительной 
государственной власти области замещает должности (на условиях трудового 
или  гражданско-правового договоров) в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции по государственному управлению 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего области, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов, которое дается в порядке, установленном 
соответствующим нормативным правовым актом области. 

2. Решения комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов Департамента лесного комплекса области о согласии на 
замещение должности в коммерческой и (или) некоммерческой организации 
гражданином Российской Федерации, ранее замещавшим должность 
государственной гражданской службы области в Департаменте лесного 
комплекса Вологодской области, в случаях, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, принимаются в порядке, установленном Положением о порядке 
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов Департамента лесного комплекса 
области, утвержденным приказом органа исполнительной государственной 
власти области от 30 августа 2010 года № 581. 

3 Отделу кадров и профессионального образования Управления правовой 
и кадровой работы Департамента лесного комплекса (Н. В. Рома) в месячный 
срок: 

ознакомить с настоящим приказом лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы области в Департаменте лесного 
комплекса области; 



обеспечить внесение изменений в должностные регламенты лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы области в 
Департаменте лесного комплекса области, осуществляющих отдельные 
функции по государственному управлению коммерческими и (или) 
некоммерческими организациями, в части уточнения должностных 
обязанностей и дополнения положениями, указывающими на включение 
замещаемой должности в перечни, указанные в пункте 1 настоящего 
приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

  
 
 
Начальник Департамента, 
заместитель Губернатора области                                                     В.В. Грачев 
 
 
 
 
 



Утвержден  
приказом начальника Департамента, 
заместителя Губернатора области 
от  10 сентября 2010 года № 672-Л 
 (приложение)  

 
 

Перечень должностей  
государственной гражданской службы  

в Департаменте лесного комплекса Вологодской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых  

государственные гражданские служащие области обязаны представлять  
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 
 

 
1. Должности государственной гражданской службы области, 

отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 
Вологодской области к категории «руководители»: 

 
Высшая группа должностей 

 
Заместитель начальника Департамента 
Начальник управления, заместитель начальника Департамента 
Председатель комитета, заместитель начальника Департамента 
 

Главная группа должностей 
 

Начальник управления 
Заместитель председателя комитета  
Начальник отдела, заместитель начальника управления 
Начальник отдела 
 
2. Должности государственной гражданской службы области, 

отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 
Вологодской области к категории «помощники (советники)»: 

 
Ведущая группа должностей 

 
Помощник начальника Департамента, заместителя Губернатора области 
 
 



 
 
3. Должности государственной гражданской службы области, 

отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 
Вологодской области к категории «специалисты»: 

 
Главная группа должностей 

 
Начальник отдела в управлении 
 

Ведущая группа должностей 
 
Начальник сектора  
Консультант 
 

Старшая группа должностей 
 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 
4. Должности государственной гражданской службы области, 

отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 
Вологодской области к категории «обеспечивающие специалисты»: 

 
Старшая группа должностей 

 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
 

Младшая группа должностей 
 
Специалист 1 разряда  
Специалист 2 разряда  
 
 

 
 


