
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
СЭРГЭЙ БЭШЭ ХАМГААЛГЫН, ОНСО УШАРАЛТА БАЙДАЛАЙ

РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

П Р И К А З

«15» сентября 2017 года № 56/0

г. Улан-Удэ

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Бурятия, при замещении которых государственным 
гражданским служащим Республики Бурятия в течении двух лет со дня 

увольнения с государственной гражданской службы имеют 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 служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов

В соответствии с указом Президента Республики Бурятия от 01.10.2010 № 
108 «О реализации указа Президента Российской Федерации от 27.07.2010 № 925 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 
службы Республики Бурятия при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республиканского агентства гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (далее -  Агентство) в течении двух лет со дня 
увольнения с государственной гражданской службы имеют 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 служащего, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов (приложение № 1).

2. Утвердить форму обращения о даче согласия на замещение 
должности у коммерческой (некоммерческой) организации или выполнение



работ на условиях гражданско-правового договора (приложение № 2).
3. Приказ Республиканского агентства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций от 11.08.2016 № 63/0 считать утратившим силу. ;
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ довести до государственных гражданских служащих Агентства.

Руководитель
В.Е. Аникин



Приложение № 1 
к приказу Республиканского агентства 
гражданской обороны и чрезвычайных

:ситуаций

от «15» сентября 2017 г. № 56/0

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия, 

при замещении которых государственным гражданским служащим 
Республики Бурятия в течении двух лет со дня увольнения с 

государственной гражданской службы имеют 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 служащего, м 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов

№ Наименование Наименование Наименование Примечание
п/п категории группы должности

1 Руководители Высшая Руководитель агентства
2 Руководители Главная Заместитель 

руководителя -  
начальник отдела 

мероприятий 
гражданской обороны и 

предупреждения . 
чрезвычайных ситуаций

; : :

3 Руководители Ведущая Начальник бюджетно- 
финансового отдела

!

4 Специалист Ведущая Консультант бюджетно- 
финансового отдела ! ! Г  М

5 Руководители Ведущая Начальник отдела 
надзора в области 

чрезвычайных ситуаций
6 Специалисты Ведущая Консультанты отдела 

надзора в области 
чрезвычайных ситуаций

I ! -


