
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ П
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 января 2016 г.

П Р И К А З

г. Ставрополь

Об утверждении перечня должностей государственной граждане 
Ставропольского края в министерстве образования и молодежь 
Ставропольского края, при назначении на которые граждане Ро 
дерации и при замещении которых государственные гражданск 
Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих 
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакг 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних i

<:р
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В целях реализации постановления Губернатора Ставропо; 
от 17 августа 499 «Об утверждении перечня должностей госуд 
гражданской службы Ставропольского края, при назначении 
граждане Российской Федерации и при замещении которых гс 
ные гражданские служащие Ставропольского края обязаны г 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательс 
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об i 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супр 
вершеннолетних детей»
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1. Утвердить прилагаемый перечень должностей госуд 
гражданской службы Ставропольского края в министерстве об 
молодежной политики Ставропольского края, при назначении 
граждане Российской Федерации и при замещении которых го 
ные гражданские служащие Ставропольского края обязаны nble 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательс '1 е 
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супр#^) 
вершеннолетних детей (далее - Перечень).

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

3. Признать утратившими силу:
приказ министерства образования Ставропольского края c[i| i 1 марта 

2012 г. № 71-лс «Об утверждении перечня должностей государственной
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гражданской службы Ставропольского края в министерстве 
Ставропольского края, при назначении на которые граждане 
Федерации и при замещении которых государственные граждаф 
щие Ставропольского края обязаны представлять сведения о св 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

приказ министерства образования и молодежной политики 
ского края от 06 марта 2014 г. № 88-лс «О внесении изменени 
должностей государственной гражданской службы Ставрополь! 
министерстве образования и молодежной политики Ставропо1 

при назначении на которые граждане Российской Федерации и 
нии которых государственные гражданские служащие Ставропс 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
несовершеннолетних детей»;

приказ министерства образования и молодежной политики 
ского края от 28 января 2015 г. № 21-лс «О внесении изменени 
должностей государственной гражданской службы Ставрополь 
министерстве образования и молодежной политики Ставроио; 
при назначении на которые граждане Российской Федерации и 
нии ко торых государственные гражданские служащие Ставропс 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
несовершеннолетних детей».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписаний.
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Перечень должностей государственной гражданской 
Ставропольского края в министерстве образования и молод 

тики Ставропольского края, при назначении на которые гражл 
ской Федерации и при замещении которых государственные г 

служащие Ставропольского края обязаны представлять сведенрф 
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязате. 

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенш

Раздел I. Должности государственной граждане 
службы Ставропольского края

1. Должности государственной гражданской службы Ст< 
края, отнесенные Реестром должностей государственной граж, 
бы Ставропольского края, являющимся приложением к Закон; 
ского края от 08 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей 
ной гражданской службы Ставропольского края», к высшей и г 
должностей государственной гражданской службы Ставрополье

2. Должности руководителей и заместителей руководит 
турных подразделениях министерства образования и молодеж 
Ставропольского края.
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Раздел II. Иные должности государственной гражд 
службы Ставропольского края, замещение котоЬ 

связано с коррупционными рисками

1. Отдел надзора и контроля в сфере образования:

главный специалист.

2. Отдел лицензирования образовательной деятельности 
ственной аккредитации образовательных организаций:

главный специалист.
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3. Финансово-экономический отдел:

консультант; 
главный специалист; 
ведущий специалист.



4. Отдел бухгалтерского учета и контроля:

консультант;
ведущий специалист (осуществляющий внутренние

контроль).

5. Сектор программно-информационного обеспечения:

заведующий сектором.

6. Отдел правового обеспечения:

главный специалист (осуществляющий надзорные ф
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Ставропольского щэая, замещающих должности государс :вг 
гражданской службы Ставропольского края, при назначении на 

граждане Российской Федерации и при замещении которых гос /п  
гражданские служащие Ставропольского края обязаны предо i 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатюл 

имущественного характера, а также сведения о доходах, раахо 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
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№
п/п

Ф.И.О. Дол] к I [ОСТЬ

Руководство
1. Лаврова Наталья Александровна Первый за 

министра
:ститель

2. Лукиди София Михайловна Заместитель министра
3. Рудьева Диана Гитиномагомедовна Заместитель министра
4. Зубенко Галина Серафимовна Заместител ь министра
5. Тумоян Елена Артемовна Заместител ь министра
6. Донецкий Дмитрий Сергеевич Заместитель 

министра- ji 
отдела

Ечальник

Отдел общего образования
7. Чубова Ольга Николаевна Начальник сгдела
8. Живолупов Евгений Анатольевич Заместитель

начальника этдела
Отдел надзора и контроля в сфере образования

9. Зверева Елена Александровна Начальник сгде л а
10. Измайлова Татьяна Викторовна Заместитель

начальника отдела
11. Рахматуллина Ирина Николаевна Главный сп зциалист
12. Кекеджан Марина Владимировна Главный сп зциалист
13. Ш амраева Наталья Алексеевна Главный сп 

срочный
зциалист

14. Копченова Ирина Борисовна Г лавный сп jl,иалист
15. Елфимова Елена Васильевна Г лавный сп иалист
16. Кислова Елена Юрьевна Г лавный сп ; [ иалист
17. Тяпченко Оксана Анатольевна Главный сп 

срочный
5 ] иалист

18. Кирячек Елена Алексеевна Главный сп пиалист
19. Оганесян Гаяне Сергеевна Главный сп 

(декретный
!циалист
оппуск)

20. Данелян Инна Найриевна Главный сп 
(декретный

ш иалист 
отпуск)
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Отдел лицензирования образовательной деятельности и госудик 
аккредитации образовательных организаций

ггвенной

21. Толгурова Элона Евгеньевна Начальни]: стдела
22. Федоренко Галина Ришардовна Главный qn< циалист
23. Ивенская Наталья Сергеевна Г лавный с п<циалист
24. Кириленко Ирина Георгиевна Г лавный d г <циалист
25. Орлянская Елена Николаевна Г лавный с : ециалист

Отдел молодежной политики
26. Скиперский Иван Александрович Заместите, i ь 

начальнику )тдела
Отдел воспитательной работы и дополнительного образован м :детей
27. Пикалова Ольга Николаевна Начальник : тдела

Отдел развития семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей

28. Фирсова Наталья Ивановна Начальник о гдела
Отдел профессионального образования

29. Малик Ольга Андреевна Начальник с гдела
Отдел организационного и кадрового обеспечения

30. Страчкова Фаина Николаевна Начальник с гдела
31. Затоковенко Ольга Михайловна Заместите;] I 

начальнику с тдела
Отдел правового обеспечения

32. Молчанов Владимир Николаевич Начальник сг гдела
33. Овчинникова Галина Алексеевна Г лавный сг ср: диалист
34. Филимонова Людмила Витальевна Главный сг :: диалист

Финансово-экономический отдел
35. Наумова Ирина Александровна Начальник с-дела
36. Забуртова Румяна Николавна Заместителе

начальника зтдела
37. Сухота Елена Петровна Консультагг ’
38. Захарина Алла Васильевна Главный сг( циалист
39. Ш итова Анастасия Викторовна Ведущий сп i циалист
40. Тарасова Яна Анатольевна Ведущий d ициалист

Отдел бухгалтерского учета и контроля
41. Белик Елена Алексеевна Начальник 

главный бу
лдела - 
^галтер

42. Ермоленко Вера Петровна Заместител
начальника
заместител!
бухгалтера

главного

43. Ермоленко Наталья Алексеевна Консультан г
44. Семенюк Наталья Юрьевна Ведущий сг ei диалист


