
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 января 2017 г. „ №------40-лс—
г. Ставрополь

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края в министерстве образования и молодежной политики 
Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Фе
дерации и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера 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 назначении на 
которые граждане Российской Федерации и при замещении которых госу
дарственные гражданские служащие Ставропольского края обязаны пред
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края в министерстве образования и 
молодежной политики Ставропольского края, при назначении на которые 
граждане Российской Федерации и при замещении которых государствен
ные гражданские служащие Ставропольского края обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей (далее - Перечень).

2. Начальнику отдела организационного и кадрового обеспечения 
(Страчковой Ф.Н.) ознакомить заинтересованных государственных граж
данских служащих Ставропольского края с утвержденным Перечнем.

3. Признать утратившим силу приказ министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края от 14 января 2016 года № 7-лс 
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской служ-
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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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



УТВЕРЖДЕН 
Приказом министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского 
края .
от (9/  20 / ? т .  № ^-лс

Перечень должностей государственной гражданской службы 
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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел I. Должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края

1. Должности государственной гражданской службы Ставропольского 
края, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской служ
бы Ставропольского края, являющимся приложением к Закону Ставрополь
ского края от 08 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государствен
ной гражданской службы Ставропольского края», к высшей и главной группе 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края.

2. Должности руководителей и заместителей руководителей в струк
турных подразделениях министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края.

Раздел II. Иные должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края, замещение которых 

связано с коррупционными рисками

Наименование структурного 
подразделения министерства

Должность

Руководство помощник министра 
(вопросы антитерро- 
ристической, антикор
рупционной деятель
ности, защита госу
дарственной тайны); 
главный специалист 
(защита государствен
ной тайны)

Отдел общего образования консультант



главный специалист 
ведущий специалист

Отдел надзора и контроля в сфере образования главный специалист

Отдел лицензирования образовательной деятель
ности и государственной аккредитации образова
тельных организаций

главный специалист

Отдел молодежной политики главный специалист 
ведущий специалист

Отдел воспитательной работы и дополнительного 
образования детей

консультант 
главный специалист

Отдел развития семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей

консультант 
главный специалист 
ведущий специалист

Отдел профессионального образования консультант 
главный специалист

Отдел организационного и кадрового обеспечения консультант 
главный специалист

Сектор специального образования и здоровьесбе
регающих технологий

заведующий сектором 
главный специалист 
ведущий специалист

Финансово-экономический отдел консультант 
главный специалист 
ведущий специалист

Отдел бухгалтерского учета и контроля консультант 
ведущий специалист

Сектор программно-информационного обеспече
ния

заведующий сектором

Отдел правового обеспечения консультант 
главный специалист 
ведущий специалист


