Управление государственной гражданской службы, кадровой работы
и по противодействию коррупции
Начальник управления - Христенко Любовь Михайловна
Телефон: (3652) 594-241
Электронная почта: l.hristenko@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции управления:
- обеспечение прохождения государственной гражданской службы
-организационно-кадровое обеспечение
Управление государственной гражданской службы, кадровой работы и по
противодействию коррупции состоит из следующих отделов:
Отдел организационной работы, делопроизводства и контроля
Заведующий отделом - Платунова Елена Алексеевна
Телефон: (3652) 594-284
Электронная почта: e.platunova@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции отдела:
-организация делопроизводства и контроль исполнительской дисциплины;
-организация работы с обращениями граждан;
-взаимодействие со СМИ, Общественным советом при Госкомводхозе и Общественной
палатой Республики Крым;
-организационное, информационное и аналитическое обеспечение деятельности
Председателя Госкомводхоза;
-планирование деятельности Госкомводхоза, обеспечение взаимодействия с Советом
министров Республики Крым по организационным вопросам;
- обеспечивает реализацию наградной политики в Госкомводхозе.
Отдел кадровой работы и по противодействию коррупции
Заведующий отделом - Беляева Татьяна Григорьевна
Телефон: (3652) 594-246
Электронная почта: t.belyaeva@gkvod.rk.gov.ru
Задачи и функции отдела:
- обеспечение кадрового делопроизводства и прохождения государственной гражданской
службы;
- организация работы по противодействию коррупции и предупреждению
Правонарушений.
В своей деятельности управление руководствуется:
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в части
гарантий и компенсаций);
- Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;

- Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»;
-Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»;
- Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года №1474
"О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских
служащих Российской Федерации".
- Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 159 «О примерной
форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы
Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы
Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532 «Об исчислении
стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе
Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную
и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 822
«Об утверждении Правил предоставления государственному гражданскому служащему
в случае отсутствия вакантных должностей в государственном органе, в котором
сокращаются должности государственной гражданской службы, или государственном
органе, которому переданы функции упраздненного государственного органа, вакантной
должности государственной гражданской службы в иных государственных органах»;
- Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым»;
- Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной гражданской
службе Республики Крым»;
- Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 6-ЗРК «О порядке присвоения
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Крым»;

- Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Крым»;
- Закон Республики Крым от 05 июня 2014 года № 12-ЗРК «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Крым»;
- Закон Республики Крым от 22 июля 2014 г. N 36-ЗРК "О противодействии коррупции
в Республике Крым";
- Указ Главы Республики Крым от 31 декабря 2014 года № 549-У "О порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- Указ Главы Республики Крым от 31 декабря 2014 года № 548-У "О возложении
осуществления функций органа по управлению государственной гражданской службой
Республики Крым";
- Указ Главы Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 273-У "Об утверждении
Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики
Крым";
- Указ Главы Республики Крым от 27 августа 2014 года № 222-У "Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц
в целях склонения государственного гражданского служащего Республики Крым
к совершению коррупционных правонарушений";
- Указ Главы Республики Крым от 20 августа 2014 года № 209-У "Об утверждении
Положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности Республики
Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым о получении
подарка в связи с их должностным положением";
- Указ Главы Республики Крым от 16 июня 2014 года № 51-У "О структуре
исполнительных органов государственной власти Республики Крым";
- Постановление Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2014 года № 629
"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера"
- Постановление Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 483
"О некоторых вопросах подготовки кадров для государственной гражданской службы
Республики Крым";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 03 февраля 2015
года №28 "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих".

