МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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г. Черкесск
О внесении изменений в приказ от 28.03.2016 № 295

должностей
«Об
перечня
утверждении
государственной гражданской службы КарачаевоЧеркесской Республики, при замещении которых

государственныегражданские служащие КарачаевоЧеркесской Республик обязаны представлять
об

имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетнихдетей»
сведения

о

своих

доходах,

связи со служебной необходимостью, изменением структуры
Министерства образования И науки Карачаево-Черкесской Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ от 28.03.2016 № 295 «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Карачаево-Черкесской
Республики, при замещении которых государственные гражданские
служащие Карачаево-Черкесской Республик 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» следующее
изменение:
Приложение к приказу изложить в следующей редакции:
«
Приложение к приказу
от 28.03.2016 № 295
В

Перечень должностей государственной гражданской службы
в Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесской Республики,
при замещении которых государственные гражданские слуЖащие КарачаевоЧеркесской Республик 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»
|
Наименование должности
Группы должностей
Отдел дошкольного и общего образования

Начальник отдела

[главная

|ведущая

Консультант

Отдел профессионального образования и науки
главная
ведущая
старшая

Начальник отцела
Консультант
Ведущий специалист-эксперт

Отдел воспитательной работы, дополнительного образования
и защиты прав детей
Начальник отдела
Консультант — 2 шт. ед.
Консультант - ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

главная
ведущая

Ведущий специалист-эксперт

старшая

ведущая

ОТДел по надзору и контролю в сфере образования

главная
Начальник отдела
главная
Заместитель начальника отдела
ведущая
Консультант — 5 щт.ед.
ОТДел по вопросам кадровой, правовой работы
и противодействия коррупции

главная
ведущая
ведущая
старшая

Начальник отдела
Консультант - юрист
Консультант
Ведущий специалист-эксперт

Отдел организационной работы и материально-технического
обеспечения
ГЛЗВНЗЯ

Начальник отдела
Консультант

——

3

ведушая

щт.ед.

Отдел бухгалтерского учета‚ контроля и планирования
Начальник отдела
Консультант — 3 щт.ед.
Ведущий специалист-эксперт — 3 щт.ед.»

Министр

Исп. Павленко Н.А.

_

главная
ведущая
старшая

И.В.Кравченко

