МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26 февраля 2018 года

^

217-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского 1фая от 15 декаоря 2017 года № 1590-пр «Об утвер
ждении Плана осуществления министерством образования и молодежной по
литики Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права, в организациях, подведомственных министерству образования и моло
дежной политики Ставропольского края, на 2018 год»
В связи с переименованием министерства образования Ставропольского
края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 15 декабря 2017 года № 1590-пр «Об утверждении
Плана осуществления министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением трудового зако
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права, в организациях, подведомственных министерству образования и мо
лодежной политики Ставропольского края, на 2018 год.» (далее - Приказ) сле
дующие изменения:
1.1. В заголовке слова «и молодежной политики» исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Ставропольского края от 04 февраля 2016 г.
№ 5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права, в организациях, подведомственных органам исполнительной
власти Ставропольского края, органам местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края»
1.3. В пункте 1. слова «и молодежной политики» исключить.
2. Внести в План осуществления министерством образования и моло
дежной политики Ставропольского края ведомственного контроля за соблюде
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, в организациях, подведомственных министерству
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образования и молодежной политики Ставропольского края, на 2018 год (да
лее - План) следующие изменения:
2.1. В нумерационном заголовке и абзаце первом Плана к Приказу слова
«и молодежной политики» исключить.
2.2. В графе 5 пункта 1 слово «февраль» заменить словом «март».
2.3. В графе 5 пункта 2 слово «февраль» заменить словом «март».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Лист визирования приказа МО СК

о£Г//г-№

Проект подготовлен: Ковальчук М.В.
Проект визируют:
Первый заместитель министра

_____________

Н.А. Лаврова

Заместитель министра

_____________

С.М. Лукиди

Заместитель министра

_____________

Д.М. Рудьева

Заместитель министра

_____________

Г.С. Зубенко

Заместитель министра

_____________

Е.А. Тумоян

Заместитель министра

Д.О. Жирнов

Начальник отдела правового обеспечения
Начальник отдела кадрового обеспечения
государственной гражданской службы
Начальник отдела общего образования
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Начальник отдела надзора и контроля в сфере
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных организаций
Начальник отдела профессионального образования
Начальник финансово-экономического отдела
Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля главный бухгалтер
Начальник отдела развития семейных форм и устройства
детей, оставшихся без попечения родителей
Начальник организационно-аналитического отдела
Заведующий сектором специального образования
и здоровьесберегающих технологий
Заведующий сектором программно- информационного
обеспечения
Директор ГКУ «Краевого центра хозяйственного
обслуживания и капитального строительства в сфере
образования»

В.Н. Молчанов

дм lU Zs

О.М. Затоковенко
О.Н. Чубова
О.Н. ГТикалова
Е.А. Зверева

Э.Е. Толгурова
О.А. Малик
И.А. Наумова
Е.А. Белик
Н.И. Фирсова
Е.В. Дечева
Н.О. Тимошенко
В.В. Савченко

Л.С. Брацыхина

Главный специалист кадрового обеспечения и
государственной гражданской службы
М.В. Ковальчук

