
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловекой области от 13.11.2010 .Nl! 408-л 
«Об утвер:нсдении Перечня дол:нсностей государственной гра:нсданской 

слу:нсбы Свердловекой области, при назначении на которые или замещении 

которых государственные гра:нсдаиские слу:нсащие в Мииистерстве общего и 

профессионального образования Свердловекой области обязаны представлять 

сведения о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а так:нсе сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей>> 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N!! 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», частью 3.1 статьи 17 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года N!! 79-ФЗ «0 государственной гражданской службе 
Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловекой области (далее - Министерство) от 13.11.201 О N!! 408-л «Об 

утверждении Перечия должностей государственной гражданской службы 

Свердловекой области, при назначении на которые или замещении которых 

государственные гражданские служащие в Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловекой области обязаны представпять 

сведения о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера свих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей» 

следующие изменения: 

1) в пункте 1 после слов «несовершеннолетних детей» дополнить словами 
«(далее- Перечень)»; 

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Установить, что гражданин, замещавший должность государственной 

гражданской службы в Министерстве, включенную в Перечень, в течение двух 

лет после увольнения с государственной гражданской службы Свердловекой 

области: 



2 
1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности 

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

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

условиях гражданеко-правоного договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 

служащего Свердловекой области, с согласия Комиссии по соблюденшо 

треб_ований к служебному поведеншо государственных гражданских служащих 

Министерства и урегулированшо конфликта интересов; 

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданеко

прановых договоров на вьшолнение работ (оказание услуг), указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем 
месте государственной гражданской службы Свердловекой области с 

соблюдением законоДательства Российской <Dедерации о государственной 

тайне.» . 

2. Признать утратиВшими силу приказ Министерства от 13.11.2010 NQ 407-л 
«Об утверждении Перечия должностей государственной гражданской службы 

Свердловекой области, замещение которых налагает ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N!:! 273-
ФЗ «0 противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 

установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года NQ 79-ФЗ «0 государственной гражданской службе Российской Федерацию> в 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловекой области» 
и приказ Министерства от 05.03.2011 NQ 68-л <<Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы в Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловекой области, замещение которых 

связано с коррупционными рискамИ>>. 

3. Отделу государственной службы и кадров (Пьянков В.В.) ознакомить 
заинтересованных государственных гражданских служащих с указанными 

изменениями. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр ~ -·~ Ю.И. Биктуганов 
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