
04  октября  2013  года  в  Администрации  области  под 
председательством  заместителя  Губернатора  области  –  Руководителя 
Аппарата Администрации области Жаворонкова Максима Константиновича 
состоялось  заседание  комиссии  Администрации  области  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских 
служащих области и урегулированию конфликта интересов. 

В  работе  комиссии  приняли  участие  члены  комиссии  из  числа 
заместителей  Руководителя  Аппарата  Администрации  области  и 
руководителей подразделений Аппарата Администрации области, а также 
представители  Псковского  филиала  Российской  академии  народного 
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации и Общественной палаты Псковской области.

На заседании комиссии был рассмотрен вопрос о реализации части 3 
статьи  17  Федерального  закона  от  27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ 
«О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации 
и  статьи  12  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О 
противодействии  коррупции»,  содержащих  положения  о  том,  что 
гражданин,  замещавший  должность  гражданской  службы,  включенную в 
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами, в 
течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных  гражданских  служащих  и  урегулированию  конфликтов 
интересов  замещать  на  условиях  трудового  договора  должности  в 
организации  или  выполнять  в  данной  организации  работу  (оказывать 
данной  организации  услуги)  на  условиях  гражданско-правового  договора 
(гражданско-правовых  договоров),  если  отдельные  функции 
государственного управления данной организацией входили в должностные 
обязанности гражданского служащего. Комиссией было принято решение о 
даче  согласия  бывшему  государственному  гражданскому  служащему 
области  на  замещение  должности  на  условиях  трудового  договора  в 
коммерческой организации.



В  ходе  заседания  комиссия  пришла  к  выводу  о  том,  что  понятие 
«функции  государственного,  муниципального  (административного) 
управления  организацией»  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не раскрывает всех аспектов 
связанных  с  ним  правоотношений.  В  связи  с  этим,  членами  комиссии 
принято  решение  об  обращении  в  Псковское  областное  Собрание 
депутатов, которому принадлежит право законодательной инициативы, по 
вопросу  внесения  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания 
Российской Федерации соответствующего законопроекта. 

Соблюдение  государственными  гражданскими  служащими  области 
законодательства  о  противодействии  коррупции,  а  также  требований  к 
служебному поведению и урегулирование конфликта интересов находятся 
на постоянном контроле Администрации Псковской области. 


