
 
 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

ТЫВА  РЕСПУБЛИКАНЫН  КУЛЬТУРА ЯАМЫЗЫ 

 
П Р И К А З 

     26 мая 2014 г.                 №  272 

 

 г. Кызыл 
 

«По основной деятельности» 

 
  «Об утверждении перечня коррупциогенных  

должностей Министерства культуры Республики Тыва» 

  

 

Во исполнение Указа Председателя Правительства Республики Тыва от 27.07.2009 г. № 

163 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Тыва, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Республики Тыва обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах об имуществе 

и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» и п.5.2. протокола заседания Комиссии по противодействию коррупции в Республике Тыва 

от 20 мая 2014 года № 15/1/14 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

                           

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Республики Тыва, связанных с 

коррупциогенными рисками, при назначении которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

2. Консультанту по кадрам (Баяндай А.Д-Б. ознакомить с данным приказам 

государственных гражданских служащих под роспись). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

        Министр                                                                                   В.О. Донгак 

  

 

 

 

 



Приложение к приказу  

от «26»  мая 2014 г. 

№ 272 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностей государственной гражданской службы в Министерстве культуры Республики 

Тыва, связанных с коррупциогенными рисками, при назначении которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Должности высшей группы должностей государственной гражданской службы 

Республики Тыва категории «руководители»: 

1.1.Первый заместитель министра.  

 

2. Должности главной группы должностей государственной гражданской службы 

Республики Тыва категории «руководители»: 

2.1. Заместитель министра. 

2.2. Начальник Департамента. 

2.3. Начальник отдела бюджетного учета, экономического прогнозирования и 

кадрового обеспечения. 

2.4. Начальник отдела профессионального искусства. 

2.5. Начальник отдела народного творчества. 

2.6. Начальник отдела государственных и целевых программ и капитальных 

вложений Департамента по туризму. 

2.7. Начальник отдела маркетинга и продвижения туристского продукта 

Департамента по туризму. 

 

3. Должности ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

Республики Тыва категории «руководители»: 

3.1.Заместитель начальника отдела бюджетного учета, экономического 

прогнозирования и кадрового обеспечения. 

 

4. Должности ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

Республики Тыва категории «специалисты»: 

4.1. Консультант (по кадрам) отдела бюджетного учета, экономического 

прогнозирования и кадрового обеспечения. 

4.2. Консультант (по строительству)  отдела бюджетного учета, экономического 

прогнозирования и кадрового обеспечения 

4.3. Консультант отдела профессионального искусства. 

4.4. Консультант отдела народного творчества. 

4.5. Консультант отдела государственных и целевых программ и капитальных 

вложений Департамента по туризму. 

4.6. Консультант отдела маркетинга и продвижения туристского продукта 

Департамента по туризму. 

 

5. Должности старшей группы должностей государственной гражданской службы 

Республики Тыва категории «специалисты»: 

5.1. Главный специалист (юрист) государственных и целевых программ и 

капитальных вложений Департамента по туризму. 

 
 

 

 


