
Департамент лесного комплекса Вологодской области 
 

ПРИКАЗ 
 

«19» октября  2009 года                                    № 823 
 
 
Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
области в Департаменте лесного комплекса 
области, при назначении на которые граждане 
Российской Федерации 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 супруга (супруги)  
и несовершеннолетних детей 

 
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и во исполнении постановления 
Губернатора от 02 сентября 2009 года № 333 «О перечне должностей 
государственной гражданской службы области в органах исполнительной 
государственной власти 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  редакции  
от 09 октября 2009 года) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы области в Департаменте лесного комплекса 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 согласно приложению к настоящему приказу. 



2. Отделу кадров и профессионального образования Управления 
правовой и кадровой работы Департамента (Рома Н.В.): 

2.1. Ознакомить государственных гражданских служащих Департамента с 
Перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа. 

2.2. Внести изменения в должностные регламенты государственных 
гражданских служащих Департамента, замещающих должности, включенные 
в Перечень, в части уточнения должностных обязанностей в соответствии с 
Перечнем и закрепления обязанности по представлению сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник Департамента, 
заместитель Губернатора области                              В.В. Грачев 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      



Утвержден  
приказом начальника 
Департамента, 
заместителя Губернатора 
области 
от 19 октября 2009 года № 823 
 (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  
 
 

 


