МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

25 января 2021 года

105-ял
№ _____________

г. Ставрополь

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края в министерстве образования Ставропольского края,
при замещении которых государственные гражданские служащие Ставро
польского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В целях реализации постановления Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2009 года № 499 «Об утверждении перечня должностей госу
дарственной гражданской службы Ставропольского края, при замещении
которых государственные гражданские служащие Ставропольского края
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», в соответствии с распоряжением Губернатора
Ставропольского края от 11 декабря 2020 года № 646-р «О внесении изме
нения в штатное расписание министерства образования Ставропольского
края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края
от 31 января 2018 г. № 61 -р»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной
гражданской службы Ставропольского края, при замещении которых госу
дарственные гражданские служащие Ставропольского края обязаны пред
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей (далее - Перечень).
2. Отделу кадрового обеспечения и государственной гражданской
службы (Живолупов Е.А., Буланова Е.А.) ознакомить заинтересованных
государственных гражданских служащих Ставропольского края с утвер
жденным Перечнем.

3. Признать утратившим силу приказ министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края от 30 января 2017 г. № 40-лс
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской служ
бы Ставропольского края в министерстве образования и молодежной поли
тики Ставропольского края при назначении на которые граждане Россий
ской Федерации и при замещении которых государственные гражданские
служащие Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями,
внесенными приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 30 января 2018 года № 110-пр).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра
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П еречень долж ностей государственной граж данской службы
С тавропольского края в министерстве образования С тавропольского края,
при зам ещ ении которы х государственны е граж данские служащ ие
С тавропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об им ущ естве и обязательствах им ущ ественного характера, а такж е
сведения о доходах, расходах, об им ущ естве и обязательствах
им ущ ественного характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних
детей
Раздел I. Долж ности государственной граж данской
служ бы С тавропольского края
1. Д олж ности государственной граж данской служ бы Ставропольского
края, отнесенны е Реестром долж ностей государственной граж данской
службы С тавропольского края, являю щ им ся прилож ением к Закону
С тавропольского края от 08 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре долж ностей
государственной граж данской службы С тавропольского края», к вы сш ей и
главной
группе долж ностей
государственной
граж данской
служ бы
С тавропольского края.
2. Д олж ности руководителей и зам естителей руководителей в
структурны х подразделениях м инистерства образования С тавропольского
края.
Раздел II. И ные долж ности государственной граж данской
служ бы Ставропольского края, зам ещ ение которых
связано с коррупционны м и рисками
Н аим енование структурного
подразделения министерства
Руководство

Д олж ность
пом ощ ник
м инистра
(вопросы
антитеррористической,
антикоррупционной
деятельности, защ ита
государственной
тайны );
главны й
специалист
(защ ита
государственной

тайны )
О тдел общ его образования
консультант
главны й
специалист
ведущ ий специалист
Сектор оценки качества образования отдела заведую щ ий сектором
консультант
общ его образования
главны й специалист
Отдел надзора и контроля в сфере образования
главны й специалист
Отдел
лицензирования
образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательны х организаций
Отдел воспитательной работы и дополнительного
образования детей

главны й специалист

консультант
главны й
специалист
ведущ ий специалист
Сектор по организации отды ха и оздоровления заведую щ ий сектором
детей
отдела
воспитательной
работы
и консультант
дополнительного образования детей
главны й специалист
Отдел специального образования, охраны и главны й
специалист
укрепления здоровья
ведущ ий специалист
Отдел развития семейны х форм устройства детей, консультант
главны й
специалист
оставш ихся без попечения родителей
ведущ ий специалист
консультант
О тдел проф ессионального образования
главны й специалист
Сектор
вы сш его
образования
отдела заведую щ ий сектором
проф ессионального образования
консультант
главны й специалист
О тдел кадрового обеспечения и государственной консультант
граж данской служ бы
главны й специалист
О рганизационно-аналитический отдел

Отдел
инф орм ационны х
организации предоставления
услуг
Ф инансово-эконом ический отдел

консультант
главны й
специалист
ведущ ий специалист
технологий
и консультант
государственны х главны й специалист

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

консультант
главны й
специалист
ведущ ий специалист
консультант
главны й специалист
ведущ ий специалист

Отдел ведом ственного финансового контроля и консультант
главны й специалист
внутреннего ф инансового аудита
Отдел правового обеспечения

консультант
главны й специалист
ведущ ий специалист

