
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

 

П Р И К А З  
1 1  м а р т а  2 0 1 2  г .                                       7 1 - л с  

__________________________                                                                      № ______________ 

г. Ставрополь 

 

 
Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края в министерстве образования Ставропольского края, 
при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замеще-
нии 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 несо-
вершеннолетних детей 

 

 

 

В целях реализации постановления Губернатора Ставропольского края  

от 17 августа 2009 г. № 499 "Об утверждении перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Ставропольского края, при назначении на ко-

торые граждане Российской Федерации и при замещении которых государ-

ственные гражданские служащие Ставропольского края обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края в министерстве образования 

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, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 

2. Начальнику организационного  и  кадрового обеспечения (Страчко-

вой Ф.Н.) ознакомить заинтересованных государственных гражданских слу-

жащих Ставропольского края с утвержденным Перечнем. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ министерства образования Ставропольского края от 26 августа 

2009 г. № 252-лс «Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края в министерстве образования 

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, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

приказ министерства образования Ставропольского края от 26 августа 

2009 г. № 252-лс «О внесении изменений в перечень должностей государ-

ственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве образо-

вания 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, утвержденный 

приказом министерства образования Ставропольского края от 22.03.2011 г. 

№ 72-лс». 

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Министр                                                            И.В.Кувалдина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ подготовлен                                                                                                  
отделом организационного 
и кадрового обеспечения                                                                                             
Визы:                                                                                                                            

 

Начальник отдела организационного  
и кадрового обеспечения 

 
Ф.Н.Страчкова  

  
Начальник отдела 
правового обеспечения 

 
В.Н.Молчанов 

 
 



       Утвержден 
       приказом министерства образования 
       Ставропольского края 
       от « 11 » марта 2012 г. № 71-лс 
 

 
Перечень должностей государственной гражданской службы  

Ставропольского края в министерстве образования Ставропольского 
края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при  

замещении которых государственные гражданские служащие  
Ставропольского края 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 
 

 

I. Отдел государственного надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования: 

 

главный специалист 

 

2. Отдел государственного контроля качества образования: 

 

главный специалист; 

ведущий специалист 

 

3. Отдел лицензирования образовательной деятельности  

и государственной аккредитации образовательных учреждений  

 

главный специалист; 

ведущий специалист 

 

4. Отдел организационного и кадрового обеспечения  

 

заместитель начальника отдела 

 

5. Финансово-экономический отдел: 

 

заместитель начальника; 

главный специалист; 

ведущий специалист 

 

6. Сектор защиты прав детей  

отдела специального образования и защиты прав детей: 

 

заведующий сектором 

 

7. Сектор программно-информационного обеспечения 

 

заведующий сектором 
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