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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГЕРБ представляет собой изображение серебряного медведя, идущего вправо, помещенного на красном геральдической щите; на его спине – Евангелие в золотом окладе с изображением восьмиконечного креста. Евангелие
увенчано серебряным крестом. Щит увенчан княжеской
короной.
Фигура медведя на гербе не случайно. Медведь – хозяин
тайги, один из излюбленных сюжетов «пермского звериного стиля». Культ медведя был составной частью самобытной культуры Перми Великой.
С течением времени прорисовка герба менялась, однако основные элементы герба – серебряный медведь, золотое Евангелие и серебряный крест – оставалиь неизменными.
В 1995 году императорскую корону, которая венчала герб губернский сменила княжеская корона (шапка), символизирующая память о Великопермском княжестве. Герб Пермского края был принят
20 сентября 2007 года, после объединения Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа.
ФЛАГ Пермской области принят Законодательным Собранием Пермской области 17 апреля
2003 года, а 20 сентября 2007 года, после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа, депутаты приняли данный
флаг как флаг Пермского края.
Цветовая палитра флага Пермского края отражает природные богатства Прикамья, исторические и социальнокультурные особенности народов, проживающих на территории края.
Красный цвет с древних времен считается символом силы и храбрости,
мужества и бесстрашия. Эти качества характера неоднократно проявляли жители края, вставая на защиту Отечества. Белый цвет – символ
чистоты отношений, добра и миролюбия. В виде креста на флаге этот
цвет объединяет народы Прикамья в единый субъект Российской Федерации – Пермский край. Синий цвет является символом Камы, бассейн которой охватывает весь край. Его появление на флаге также обусловлено цветом исторических знамен казака Ермака.
Красный, синий и белый цвета флага Пермского края соединяют
его с Государственным флагом Российской Федерации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Законодательное Собрание, это – выборный, представительный, коллегиальный, законодательный,
постоянно действующий орган государственной власти, в состав которого входит 60 депутатов.
Основными задачами Законодательного Собрания
являются:
– обеспечение законодательного регулирования общественных
отношений по вопросам своих предметов ведения;
– определение единой политики экономического, социального,
культурного развития Пермского края и его государственности;
– защита интересов Пермского края, его населения во взаимоотношениях с Российской Федерацией и ее субъектами.
Первый состав Законодательного Собрания Пермской области из
40 депутатов был сформирован по итогам выборов, состоявшихся 20
марта 1994 года. В результате объединения Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа были определены правовые основы
организации и деятельности нового законодательного органа государственной власти Пермского края. Сейчас краевой парламент состоит
из 60 депутатов, со сроком полномочий – 5 лет. Депутаты Законодательного Собрания осуществляют свою деятельность как на постоянной, так и не на постоянной профессиональной основе.
Работа пермского парламента четко структурирована: образовано пять комитетов. Комитеты Законодательного Собрания, являясь
ключевым звеном в законотворческом процессе, осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к обсуждению на пленарном заседании. Деятельность комитетов строится
на принципе коллегиальности. Руководство комитетов осуществляют
председатели и их заместители. Зарегистрировано 4 фракции от партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».
Аппарат Законодательного Собрания создан в целях обеспечения исполнения полномочий Законодательного Собрания, его органов
и депутатов. В структуре аппарата 18 подразделений, работающих по
направлениям организационного, информационного, документационного и материально-технического обеспечения деятельности Законодательного Собрания. В штате аппарата работает 136 государственных
гражданских служащих.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Зал заседаний Законодательного Собрания Пермского края

5

СТРУКТУРА АППАРАТА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ВАМ ВСЕГДА ПОМОГУТ:
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ И КАДРОВ

99
99
99
99
99
99

99

Начальник отдела:
СЕРГЕЕВА Светлана Петровна
тел. 217-75-72, каб. № 703 (7 этаж)
Специалисты отдела примут у вас и помогут в подготовке:
99 сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
уведомления о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;
заявления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов;
заявления в комиссию по вопросам включения в стаж государственной гражданской службы других видов деятельности;
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы;
заявления для назначения страховой пенсии и пенсии за выслугу лет;
уведомления о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка;
а также дадут консультацию по всем вопросам прохождения
государственной службы Пермского края.
ОТДЕЛ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ
УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ
Начальник отдела, главный бухгалтер:
МУХАМЕТГАТИНА Гульнара Альбертовна
тел. 217-75-64, каб. № 628 (6 этаж)
Специалисты отдела:
99 оформят банковскую карту для перечисления
денежного содержания при условии заполнения необходимых документов;
99 по личному заявлению подготовят справку
2-НДФЛ.
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УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

99
99
99
99

Начальник управления:
ЧУЛКОВ Виктор Сергеевич
тел.217-75-85, каб. № 833 (8 этаж)
Заместитель начальника управления:
КУЗНЕЦОВ Александр Александрович
тел. 217-76-62, каб. № 841
Специалисты управления по заявке руководителя
вашего подразделения:
зарегистрируют учетную запись для доступа к информационным системам Законодательного Собрания (присвоят логин,
пароль);
оборудуют автоматизированное рабочее место необходимыми техническими средствами;
установят программное обеспечение;
предоставят доступ к внутреннему хранилищу информации;

по личной заявке предоставят:
99 съемный накопитель информации (флэш-карту);
99 расходный материал, необходимый для работы (картридж
для принтера, CD-, DVD-диск и т.д.);
а также дадут консультацию о работе:
99 в информационных системах Законодательного Собрания;
99 в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант+»;
99 с основным и прикладным программным обеспечением
(Windows, MS Office, Adobe Acrobat, Fine Reader и т.д.).
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ОТДЕЛ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Начальник отдела:
ЛЮБИМЦЕВА Елена Вадимовна
тел. 236-34-84, каб. № 845 (8 этаж)
По заявке руководителя подразделения специалисты отдела обеспечат вас канцелярскими принадлежностями и магнитной картой (брелоком).

99
99
99
99
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АППАРАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Председатель:
ПОЛИЕВА Людмила Вячеславовна
тел. 217-75-38, каб. № 635 (6 этаж)
Профсоюзная организация в нашем коллективе
действует с 1990 года.
Основными направлениями её деятельности являются:
защита социально-трудовых, экономических прав и интересов
членов профсоюза на основе развития социального партнерства посредством коллективного договора;
охрана труда и здоровья членов профсоюза;
организация культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий;
создание в коллективе здорового психологического микроклимата.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Буфеты расположены:
99 на втором этаже корпуса «Б»
(вход из фойе Органного зала),
график работы с 12.00 до 15.00;
99 на пятом этаже здания ЗС,
график работы с 12.00 до 13.00.
Специализированная библиотека, книжный фонд которой состоит из экономической,
юридической и справочной литературы, находится в кабинете 841.

Лечебно-консультационное отделение (медпункт), где можно получить медицинскую помощь, расположено на втором этаже корпуса «Б» (вход с ул.Петропавловской):
терапевт: тел. 235-13-24;
стоматолог - тел. 235-13-24.

Информационно-справочная система органов власти (ИСС) включает в себя список
должностных лиц Администрации края, Правительства края, Законодательного Собрания, других государственных органов, органов местного самоуправления с указанием
должностей, номеров телефонов, адресов
электронной почты.
Размещена на диске L:/EXCHANGE/ИСС
ДубльГИС — бесплатный электронный справочник организаций, объединенный с картой
города.
Размещена на диске O:/2gis/3.0
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МУЗЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В холле зала заседаний расположен музей Законодательного Собрания, открытый в 2004 году (корпус Б, 2 этаж). В экспозиции музея представлена история представительных органов власти
Российского государства. Формирование и деятельность Законодательного Собрания, выборы депутатов и работа с избирателями,
взаимодействие с муниципальными органами и межпарламентское
сотрудничество отражены в документах, схемах, фотографиях.
Музей является центром парламентского образования и просвещения, здесь проводятся экскурсии для многочисленных посетителей, встречи, Парламентские уроки.
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЗАЛ
В галерее официальных символов расположены гербы и флаги
всех 48-ми муниципальных районов и городских округов Пермского
края (7 этаж). Пермская территориальная геральдика отражает уникальность исторического развития и выразительность обликов городов, районного пространства или населенных пунктов.
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КНИГА ПОЧЕТА
В аппарате Законодательного Собрания Пермского края
учреждена Книга почета, в которой собирается и хранится информация о государственных гражданских служащих, внесших значительный личный вклад в дело становления и развития представительного органа государственной власти Пермского края, формирование авторитета и престижа государственной гражданской службы
края (7 этаж).
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ЭТО НЕОБХОДИМО
Обязанности государственного
(ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ от 27 июля
Российской Федерации»
В том числе
ответственность
обязанность
представлять све- Непредставление служащим указанных сведедения о себе и чле- ний либо представление заведомо недостовернах своей семьи;
ных или неполных сведений влечет увольнение
в связи с утратой доверия
(статья 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ).

сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,
принимать меры
по предотвращению такого конфликта;
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Непринятие служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение в
связи с утратой доверия
(статья 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ).

ЗНАТЬ!
гражданского служащего
2004 года «О государственной гражданской службе
(далее – Федеральный закон № 79-ФЗ)
комментарии
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, о расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан представлять
представителю нанимателя государственный гражданский служащий
(далее – служащий):
– претендующий на замещение должностей государственной службы (статья 20 Федерального закона № 79-ФЗ, статья 8 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ));
– замещающий должность государственной гражданской службы (далее – гражданской службы), включенную в Перечень должностей
для представления сведений о доходах, утвержденный распоряжением председателя Законодательного Собрания от 09.02.2015 № 7,
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
В случае если в представленных сведениях не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки,
служащий вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока (после 30 апреля).
Методические рекомендации по заполнению бланков сведений
и образец их заполнения размещены на портале ЗС в разделе «Деятельность по противодействию коррупции».
Служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника и представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения,
как только ему станет об этом известно.
Конфликт интересов возникает в случае, когда служащий в процессе осуществления своих служебных обязанностей имеет личную
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное их исполнение.
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательное обогащение) в денежной либо натуральной форме, т.е.
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц:
членов семьи, родственников, друзей, а также для лиц и организаций, с которыми служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
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В том числе
обязанность

ответственность

Ограничения, связанные
Гражданин не может быть
а служащий не может
в случаях, перечисленных в
В том числе
ограничение

ответственность

близкого родства или свойства со
служащим, если замещение должности гражданской службы связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

Способы урегулирования данной ситуации:
– перевод на другую должность;
– увольнение с гражданской
службы.

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

Непредставление
сведений
либо представление заведомо ложных сведений является основанием для отказа в
замещении должности гражданской службы (статья 8 Федерального закона № 273-ФЗ)
либо увольнения в связи с
утратой доверия
(статья 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ).
увольнение в связи с утратой
доверия
(статья 59.2 Федерального закона
№ 79-ФЗ).

утраты представителем нанимателя
доверия к служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
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комментарии
Различные ситуации, связанные с возникновением или возможностью возникновения конфликта интересов на гражданской службе, рассмотрены в Памятке гражданским служащим аппарата ЗС
по предотвращению и урегулированию возможных ситуаций конфликта интересов, а также в Памятке гражданским служащим аппарата ЗС по противодействию коррупции, размещенных на портале ЗС
в разделе «Деятельность по противодействию коррупции».

с гражданской службой
принят на гражданскую службу,
находиться на гражданской службе
статье 16 Федерального закона № 79-ФЗ
комментарии
Данное ограничение не позволяет родственникам находиться
на государственной гражданской службе при наличии двух условий:
– отношения родства или свойства являются близкими: родители, супруги, дети, братья, сестры; родители супруга, братья супруга, сестры супруга, дети супруга, супруги детей;
– замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью родственников
друг другу.
Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, обязан представить полные и достоверные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
В случае если в представленных сведениях не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, гражданин вправе представить уточненные сведения в течение
одного месяца со дня представления сведений.
В случае увольнения служащего в связи с утратой доверия дальнейшее трудоустройство на гражданскую службу будет для него невозможно, так как это является одним из ограничений.
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Запреты, связанные
(установлены статьей 17
В том числе запрет
заниматься предпринимательской
деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
приобретать в случаях, установленных федеральным
законом, ценные бумаги,
по которым может быть получен доход;

ответственность
Увольнение в связи с утратой доверия
(статья 59.2 Федерального закона
№ 79-ФЗ).

получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплата развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

Применяется дисциплинарное взыскание:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии
(статья 59.1 Федерального закона
№ 79-ФЗ).
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Применяется дисциплинарное взыскание:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии
(статья 59.1 Федерального закона
№ 79-ФЗ).

с гражданской службой
Федерального закона № 79-ФЗ)
комментарии
В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)
под предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Исключение составляют случаи, прямо установленные федеральными законами.
Данный запрет призван не допустить возникновения ситуации
конфликта интересов. При этом случаи, на которые распространяется данный запрет, должны устанавливаться федеральным законом.
Согласно статье 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы
и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном
ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (статья 143 ГК РФ).
При этом не по всем ценным бумагам может быть получен доход.
В отношении служащих, уже владеющих ценными бумагами на
момент поступления на гражданскую службу, установлена обязанность передачи их в доверительное управление.
Перечень запрещенных вознаграждений является не только
максимально широким (подарки, денежные вознаграждения, ссуды,
услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения), но и открытым.
Подарки, полученные служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Пермского
края и передаются служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных ГК РФ. При этом служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Пермского края.
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В том числе запрет
ответственность
открывать и иметь счета Увольнение в связи с утратой доверия
(вклады), хранить наличные (статья 59.2 Федерального закона
денежные средства и цен- № 79-ФЗ).
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.

ЭТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

Внешний вид гражданского служащего при исполнении им
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам, соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.
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комментарии
Гражданин обязан в течение трех месяцев со дня замещения
(занятия) гражданином должности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов (статьи 2, 4 Федерального закона от 07 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц…»).
Определение понятия «финансовый инструмент» дано в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
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МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ
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ВАС В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ!
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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http://www.zsperm.ru

http://srvhnp

Законодательное
Собрание
Пермского края

Портал
Законодательного
Собрания Пермского края

Познакомиться с деятельностью Законодательного Собрания
можно на официальном сайте http://www.zsperm.ru, а также на портале Законодательного Собрания, в том числе:
99 с деятельностью аппарата Законодательного Собрания;
99 со структурой аппарата Законодательного Собрания;
99 с положениями об аппарате Законодательного Собрания и его
структурных подразделений;
99 с телефонным справочником (Ф.И.О., должность, кабинет №);
99 другой полезной информацией.
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