МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
«Д£»

2016г.

№
г. Черкесск

Об
утверждении
перечня
должностей
государственной
гражданской
службы
Карачаево-Черкесской
Республики,
после
увольнения
с
которых
на
гражданина
налагаются ограничения при заключении им
трудового договора и (или) выполнении работы
на условиях гражданско-правового договора

Во исполнение Указа Президента Карачаево-Черкесской Республики от
23.09.2010 № 194 (ред. от 24.02.2015) «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики,
после увольнения с которых на гражданина налагаются ограничения при
заключении им трудового договора и (или) выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший
должность государственной гражданской службы Карачаево-Черкесской
Республики, включенную в перечень должностей государственной гражданской
службы Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве образования и
науки Карачаево-Черкесской Республике, при назначении на которые граждане
и при замещении которых государственные гражданские служащие КарачаевоЧеркесской Республики 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, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республике от
11.01.SjOU
№
, в течение двух лет со дня увольнения с
государственной гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики:
а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях
гражданско-правового
договора
в коммерческих
и некоммерческих
организациях, если отдельные функции по государственному управлению
этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности
государственного гражданского служащего Карачаево-Черкесской Республики,
с согласия комиссии Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых
договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта,

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной
гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2. Ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики с
данным приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра
образования
и
науки
Карачаево-Черкесской
Республики
Карасову З.И.

Министр

Исп. В.А. Дудник
( 8782 ) 26 - 69-41

шФ

И.В. Кравченко

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики
от п оз M S
№ 136

Перечень должностей государственной гражданской службы КарачаевоЧеркесской Республики, после увольнения с которых на гражданина
налагаются ограничения при заключении им трудового договора и (или)
выполнении работы на условиях гражданско-правового договора

Отдел по надзору и контролю в сфере образования
Начальник отдела по надзору и контролю в сфере образования
Заместитель начальника отдела по надзору и контролю в сфере образования
Консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования (4 шт.ед.)_____
Ведущий специалист-эксперт отдела по надзору и контролю в сфере
образования______________________ ___________________ _______
Отдел дошкольного и общего образования
Начальник отдела дошкольного и общего образования________________________
Консультант отдела дошкольного и общего образования (3 шт.ед.)_____________
Отдел профессионального образования и науки
Начальник отдела профессионального образования и науки
Консультант отдела профессионального образования и науки
Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки
Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения
Начальник отдела организационной работы и материально-технического
обеспечения_____________________________ _________________________________
Консультант отдела организационной работы и материально-технического
обеспечения (3 шт.ед.)_____________________________________________________
Консультант-юрист отдела организационной работы и материальнотехнического обеспечения________________________________________________ _
Ведущий специалист-эксперт отдела организационной работы и материальнотехнического обеспечения
Отдел бухгалтерского учета, контроля и планирования
Начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования____________
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования
Консультант отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования
(3 шт.ед.)_________________________________________________________________
Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, контроля и ;

планирования (2 шт.ед.)
Отдел воспитательной работы, дополнительного образования и защиты
прав детей
Начальник отдела воспитательной работы, дополнительного образования и
защиты прав детей________________________________________________________
Консультант отдела воспитательной работы, дополнительного образования и
защиты прав детей________________________________________________________
Консультант-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики_______
Ведущий специалист-эксперт отдела воспитательной работы, дополнительного
образования и защиты прав детей (2 шт.ед.)_________________________________

Отдел по надзору и контролю в сфере образования
Начальник отдела по надзору и
контролю в сфере образования
Заместитель начальника отдела
по надзору и контролю в сфере
образования
Консультант отдела по надзору и
контролю в сфере образования
(4 шт.ед.)

Катчиева Амина Хасановна
Куджева Этери Сергеевна

Урусова Марианна Ибрагимовна
Хапаева Лиана Валерьевна
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Ведущий специалист-эксперт
отдела по надзору и контролю в
сфере образования

Кятова Лариса Юнусовна

Отдел дошкольного и общего образования
Начальник отдела дошкольного
и общего образования
Консультант
отдела
дошкольного
и
общего
образования (3 шт.ед.)

Воловик Владимир Григорьевич
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Аганова Нелли Галим-Гереевна
Галыгина Татьяна Николаевна
Кубекова Асият Мухаджировна

Отдел профессионального образования и науки
Начальник
отдела
профессионального образования
и науки
Консультант
отдела
профессионального образования
и науки
Ведущий
специалист-эксперт
отдела
профессионального
образования и науки

Меремкулов Али Джумаладинович
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Селимсултанова Людмила
Анатольевна

ж

Кочкарова Мадина Сосламбековна

Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения
Начальник отдела организационной
работы и материально-технического
обеспечения
Консультант отдела организационной
работы и материально-технического
обеспечения (3 шт.ед.)

Павленко Наталья
Анатольевна

сщ

Дудник Валентина
Анатольевна
Узденова Зарема Шамилевна

ЛР
С си ш л

Консультант-юрист отдела
организационной работы и

и/

Т екееЁсс .
%OllLu *u-o v HC{

Анзорова Людмила
Мухарбиевна
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материально-технического
обеспечения
Ведущий специалист-эксперт отдела
организационной работы и
материально-технического
обеспечения

Добагова Светлана
Мухадиновна

Отдел бухгалтерского учета, контроля и планирования
Начальник отдела бухгалтерского
учета, контроля и планирования
Заместитель начальника отдела
бухгалтерского учета, контроля и
планирования
Консультант отдела бухгалтерского
учета, контроля и планирования
(3 шт.ед.)

Ведущий специалист-эксперт отдела
бухгалтерского учета, контроля и
планирования (2 шт.ед.)

Романова Людмила
Васильевна
Деккушева Альбина
Анзоровна
Пхешхова Муслимат
Мухаметбиевна
Узденова Светлана
Уруслановна
Якушева Анна Владимировна
Ахметова Галимат Хусиновна

Отдел воспитательной работы, дополнительного образования
и защиты прав детей
Начальник отдела воспитательной
работы, дополнительного образования
и защиты прав детей
Консультант отдела воспитательной
работы, дополнительного образования
и защиты прав детей
Консультант-ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве КарачаевоЧеркесской Республики
Ведущий специалист-эксперт отдела
воспитательной работы,
дополнительного образования и
защиты прав детей (2 шт.ед.)

Г ербекова Г окка Магомедовна

Наптугова Елена Романовна
*

Бытдаева Джанета
Мухадиновна
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