Выписка из протокола заседания № 1
Комиссии Департамента тарифного регулирования Томской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Томской
области, проходящих службу в Департаменте тарифного регулирования Томской области
и урегулированию конфликта интересов
г. Томск
Основанием для
секретаря комиссии

31.03.2017
проведения заседания Комиссии

является

представление

Заседание правомочно – присутствуют все члены комиссии.
ПОВЕСТКА:
1. Отчет об исполнении обязанности, предусмотренной ст.20.2 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
2. Рассмотрение сообщения о трудоустройстве бывшего гражданского служащего.
По первому вопросу повестки:
Заслушана информация о том, что Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» дополнен статьей 20.2, согласно которой
гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский
служащий нанимателю сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
Гражданские служащие представляют указанную информацию до 1 апреля года
следующего за отчетным годом.
Все гражданские служащие Департамента представили необходимую информацию в
кадровую службу. У гражданских служащих возникли некоторые сложности в
определении сайтов, подлежащих раскрытию, однако обязанность выполнена в полном
объеме.
Докладчик предложил: принять данную информацию к сведению.
Результаты голосования: «За» - единогласно;
По второму вопросу повестки:
Докладчик сообщил, что согласно части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы,
включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной
гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать
данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего.
В соответствии со ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель
при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту
его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В сообщении должны содержаться: а) фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина (в случае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются
прежние); б) число, месяц, год и место рождения гражданина; в) должность
государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно
перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям,
содержащимся в трудовой книжке); г) наименование организации (полное, а также
сокращенное (при наличии).
20.02.2017 в Департамент поступило сообщение о трудоустройстве бывшего
гражданского служащего Департамента в энергосбытовой компании. Бывший служащий
полагает, что обращение в комиссию за получением согласия на замещение указанной
должности ему не требуется, поскольку организация расположена в другом регионе, и он
не исполнял в отношении компании отдельные функции государственного управления.
Данное утверждение является обоснованным. Департамент осуществляет функции
государственного управления только в отношении организаций, расположенных в
Томской области.
Докладчик предложил: принять данную информацию к сведению.
Результаты голосования: «За» - единогласно;

