
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  
 

__06 марта 2014 г.__                                                                       № ____88-лс____ 

г. Ставрополь 

 

 
О внесении изменений в 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 государственные граждан-
ские 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 

 

 

В соответствии с распоряжение Губернатора Ставропольского края от 

25 ноября 2013 г. № 818-р «Об утверждении штатного расписания мини-

стерства образования и молодежной политики Ставропольского края» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в перечень должностей государственной граж-

данской службы Ставропольского края в министерстве образования и моло-

дежной политики Ставропольского края, при назначении на которые граж-

дане Российской Федерации и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ставропольского края обязаны представлять сведе-

ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом министерства образования Ставропольского края 

от 11 марта 2012 г. № 71-лс «Об утверждении должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края в министерстве образования 

Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской 

Федерации и при замещении которых государственные гражданские служа-

щие Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив его в при-

лагаемой редакции. 

2. Начальнику организационного и кадрового обеспечения (Страчко-

вой Ф.Н.) ознакомить заинтересованных государственных гражданских 

служащих Ставропольского края с утвержденным Перечнем. 



3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Министр                                                 В.В.Лямин 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект визируют: 
                                                                                                                            

 
 

Начальник отдела организационного  
и кадрового обеспечения 

 
Ф.Н.Страчкова  

  
Начальник отдела 
правового обеспечения 

 
В.Н.Молчанов  

  
Приказ подготовил главный специалист 
отдела организационного и кадрового обеспечения 

 
С.В.Крицкая 



 УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства  
образования и молодежной  
политики Ставропольского 
края 
от «06» марта 2014 г. № 88-лс 
 

 

 
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 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. Финансово-экономический отдел: 

 главный специалист; 

 ведущий специалист; 

 

5. Сектор специального образования и защиты прав детей: 

 заведующий сектором; 

 

6. Сектор программно-информационного обеспечения: 

 заведующий сектором; 

 

7. Отдел правового обеспечения: 

 главный специалист.  
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