
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень должностей государственной граждаиской 

службы Свердловской области, при замещении которых государственные 

граждаиские служащие Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области обяза11ы представлять сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 11есоверше1111олет11их детей, утвержденный приказом 

Министерства общего и профессиональ11ого образования Свердловской области 

от 29.04.2015 № 177-Л 

Во исполнение пункта 24 Плана мероприятий органов государственной власти 
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 
№ 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области от 29.04.2015 № 177-Л 

«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей», изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Отделу государственной службы и кадров (В.В. Пьянков) довести настоящий 
приказ до сведения государственных гражданских служащих согласно приложению к 

настоящему приказу. 

Министр ~ А?, ·~ Ю И Б с;.- .. иктуганов 

Оmечпапо II nщо1рафии «Сити Принт», заказ .№ 3415, тира: 37500 
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Приложение 

к приказу Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области 

от,М?./.г.,М-1! № GD{-1/ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской СJ1ужбы Свердловской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

1. Начальник Управления контроля и надзора в сфере образования. 
2. Начальник планово-финансового отдела и государственных закупок. 
3. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
4. Начальник отдела государственного воспитания и коррекции. 
5. Начальник отдела профессионального образования и государственного задания. 
6. Начальник контрольно-ревизионного отдела. 
7. Начальник отдела контроля и надзора. 
8. Начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации. 
9. Начальник отдела правового обеспечения системы образования. 
10. Начальник информационно-аналитического отдела. 
11. Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования. 
12. Начальник отдела программных мероприятий. 
13. Начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании. 
14. Начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами. 

15. Заместитель начальника профессионального образования и государственного 
задания. 

16. Заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования. 

17. Заместитель начальника отдела контроля и надзора. 
18. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
19. Заместитель начальника планово-финансового отдела и государственных 

закупок. 

20. Консультант контрольно-ревизионного отдела. 
21. Консультант отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами. 
22. Консультант планово-финансового отдела и государственных закупок. 
23. Консультант отдела профессионального образования и государственного 

задания, в должностные обязанности которого входят вопросы связанные с выплатой 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам и 

возмещению части затрат в связи с предоставлением учителям оfiщеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита. 

24. Главный специалист отдела лицензирования и государственной аккредитации. 
25. Главный специалист отдела контроля и надзора. 
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26. Главный специалист контрольно- ревизионного отдела. 

27. Главный специалист отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами. 
28. Главный специалист планово-финансового отдела и государственных закупок. 
29. Главный специалист отдела воспитательной работы и оздоровительной 

кампании, осуществляющего региональный государственный контроль за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации и Свердловской области в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в пределах компетенции Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

30. Ведущий спеuиалист отдела лицензирования и государственной 

аккредитации. 

З 1. Ведущий специалист отдела контроля и надзора. 
32. Ведущий специалист кон1рольно-ревизионного отдела. 
33. Ведущий специалист отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами. 
34. Ведущие специалисты планово-финансового отдела и государственных 

закупок. 

35. Специалист первой категории отдела лицензирования и государственной 
аккредитации. 

36. Специалист первой категории отдела контроля и надзора. 
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