
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ул. Ленина, д. 135, г. Благовещенск, 675023 
Тел.(84162)596 059,
E-mail: KovtunEA@amurobl.ru

ПАМЯТКА
ПОСТУПАЮЩИМ

на государственную 
гражданскую службу 
Амурской области

Благовещенск 2017

mailto:KovtunEA@amurobl.ru


Амурская область - субъект 
Российской Федерации

Высшим должностным лицом 
Амурской области является 

губернатор Амурской области

Амурская область имеет свои символы:

Правительство Амурской области- высший 
исполнительный орган государственной власти 
Амурской области, возглавляемый 
губернатором Амурской области

Организационное, финансовое, кадровое, документационное, материально- 
техническое и иное обеспечение деятельности губернатора области и 

Правительства области, контроль за выполнением принятых ими решений 
осуществляется аппаратом губернатора области и Правительства области

Ознакомиться с нормативной правовой базой 
и иными документами по вопросам прохождения 

государственной гражданской службы, в сфере 
противодействия коррупции возможно

на официальном сайте Правительства 
Амурской области по адресу: 

www.amurobl.ru в разделах 
«Государственная гражданская 
служба» и «Противодействие 

коррупции»

http://www.amurobl.ru


За несоблюдение гражданскими служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции налагаются следующие взыскания: 
замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном

соответствии

Государственный гражданский служащий области подлежит увольнению в связи 
с утратой доверия в случае:

непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений;
I—n участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом;

осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 
вхождения гражданского служащего в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами

Исполнительные органы 
государственной власти 
Амурской области 
(по состоянию на 30,10,2017) ;

■ Представительство Амурской области при Президенте РФ и Правительстве РФ
■ Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства 

Амурской области
■ Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
■ Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
■ Министерство здравоохранения Амурской области
■ Министерство имущественных отношений Амурской области
■ Министерство культуры и архивного дела Амурской области
■ Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
■ Министерство образования и науки Амурской области
■ Министерство по физической культуре и спорту Амурской области
■ Министерство природных ресурсов Амурской области
■ Министерство сельского хозяйства Амурской области
■ Министерство социальной защиты населения Амурской области
■ Министерство транспорта и строительства Амурской области
■ Министерство финансов Амурской области
■ Министерство экономического развития Амурской области
■ Министерство юстиции Амурской области
■ Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области
■ Управление государственного заказа Амурской области
■ Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
■ Управление занятости населения Амурской области
■ Управление записи актов гражданского состояния Амурской области
■ Управление информатизации Амурской области
■ Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания Амурской области
■ Государственная жилищная инспекция Амурской области
■ Г осударственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники (Гостехнадзор) Амурской области
■ Г осударственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской 

области
■ Инспекция государственного строительного надзора Амурской области



Государственная гражданская служба Амурской области - вид
государственной службы Российской Федерации, представляющий собой 
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы области по обеспечению 
исполнения полномочий государственных органов области и лиц, замещающих 
государственные должности области.

Найти интересующую информацию о конкурсах на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Амурской области 

возможно следующими способами:

На официальном сайте Правительства Амурской 
области» по адресу : www.amurobl.ru в разделе 

«Государственная гражданская служба»

Ч)

На Федеральным портале 
госслужбы управленческих 

кадров по адресу: 
www.gossluzhba.gov.ru

Обязанности государственного 
гражданского служащего;

Представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Уведомлять о получении подарка при исполнении 
должностных обязанностей, осуществлять сдачу подарка 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке

Принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов;

В письменной форме уведомить о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно;

В целях предотвращения конфликта интересов передать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление;

Иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации

http://www.amurobl.ru
http://www.gossluzhba.gov.ru


Ограничения, связанные с поступлением 
на государственную гражданскую службу 

Амурской области:

Признание гражданина недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу

Осуждение к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей , по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной судимости

Наличие заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского 
учреждения

Близкое родство или свойство (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с гражданским 
служащим, если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другом

Признание не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований

Непредставления сведений или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера при 
поступлении на гражданскую службу

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее 
прохождением, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Условия, необходимые для поступления на государственную
гражданскую службу 

Амурской области:

Возраст -  не менее 18 лет
(предельный возраст нахождения на государственной 
гражданской службе -65 лет)

Гражданство Российской Федерации

Свободное владение русским языком

Законченное высшее образование 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), 
или среднее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельности 
(для обеспечивающих специалистов)



Запреты, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы 

Амурской области:

Получать подарки и иные вознаграждения в связи с 
исполнением должностных обязанностей

Открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации

Участвовать в органах управления, 
предпринимательстве, выполнять иную 
оплачиваемою работу без соответствующего 
предварительного уведомления работодателя

Быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в государственном органе, в котором он 
замещает должность гражданской службы, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации

Выезжать в связи с исполнением должностных 
обязанностей за пределы территории Российской 
Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально- 
технического и иного обеспечения, другого 
государственного имущества, а также передавать его 
другим лицам;

Запреты, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы 

Амурской области;

Допускать публичные высказывания, 
суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении 
деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения 
вышестоящего государственного органа либо 
государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, если это не входит в его 
должностные обязанности

сД> Разглашать или использовать в целях, не 
связанных с гражданской службой, сведения 
конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

I—s Принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

Использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

Использовать должностные полномочия в интересах политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, 
а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям 
в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные 
обязанности;

Создавать в государственных органах структуры политических партий, других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных 
объединений или способствовать созданию указанных структур;

Иные запреты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


