МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
11.01.2019

№СЭД-26-01-08-198

Юб утверждении Перечня должностей,
связанных с коррупционными рисками,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых
государственные гражданские
служащие Министерства образования и
науки Пермского края обязаны
представлять сведения о своих 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»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом Министерства образования
и науки Пермского края от 15 ноября 2018 года №СЭД-26-01-06-1018 «Об
утверждении штатного расписания Министерства образования и науки
Пермского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемый Перечень должностей, связанных
с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Министерства
образования и науки Пермского края обязаны представлять сведения о своих
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 (далее - Перечень должностей).
2.
Установить, что на гражданина, замещающего должность,
предусмотренную Перечнем должностей, распространяются ограничения,
установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», статьей 17 Федерального закона от 27 июля
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2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
3.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования
и науки Пермского края от 28 февраля 2018 г. №СЭД-26-01 -08-40
«Об утверждении Перечня должностей, связанных с коррупционными рисками,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Министерства образования и науки
Пермского края обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
4.
Отделу организационной и кадровой работы управления
организационно-правовой и кадровой работы Министерства образования
и науки Пермского края (Е.В.Чугаровой) ознакомить заинтересованных
государственных гражданских служащих Министерства образования и науки
Пермского края с Перечнем должностей, предусмотренным пунктом 1
настоящего приказа.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Р.А.Кассина

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, связанных с коррупционными рисками, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства образования и науки Пермского
края обязаны представлять сведения о своих 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. Должности государственной гражданской службы Министерства
образования и науки Пермского края, отнесенные к главной группе должностей
государственной гражданской службы Пермского края:
- заместитель министра образования и науки Пермского края;
- начальник управления общего, дополнительного образования и
воспитания;
- заместитель министра, начальник управления экономики образования;
- начальник управления профессионального образования;
- начальник управления организационно-правовой и кадровой работы;
-начальник отдела по развитию высшего образования и науки;
- начальник управления развития сети и обеспечения безопасности
образовательных учреждений;
-заместитель министра, начальник управления надзора и контроля в
сфере образования.
2. Должности государственной гражданской службы Министерства
образования и науки Пермского края, исполнение должностных обязанностей
по которым предусматривает:
2.1. осуществление постоянно, временно или в соответствии со
специальными
полномочиями
организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных функций;
2.2. предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
2.3. осуществление контрольных и надзорных мероприятий, а также
хранение и распределение материально-технических ресурсов;
2.4. подготовку и принятие решений о распределении бюджетных
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение
ограниченного ресурса;
2.5. управление государственным имуществом.'
К данным должностям относятся:

-заместитель начальника управления экономики образования, начальник
отдела экономического анализа и планирования общего образования;
-заместитель начальника управления профессионального образования,
начальник
отдела
информационно-аналитической
деятельности
профессионального образования управления профессионального образования;
-консультант
отдела информационно-аналитической
деятельности
профессионального образования управления профессионального образования;
-начальник
отдела
общего
образования
управления
общего,
дополнительного образования и воспитания;
-начальник отдела дошкольного образования управления общего,
дополнительного образования и воспитания;
-начальник отдела дополнительного образования и воспитания
управления общего, дополнительного образования и воспитания;
-заведующий сектором, консультант сектора по воспитательной работе
управления общего, дополнительного образования и воспитания;
-начальник
отдела содержания
профессионального
образования
управления профессионального образования;
- начальник отдела финансирования управления экономики образования;
-начальник отдела методологии бюджетного процесса и контроля
управления экономики образования;
-начальник отдела консолидированной отчетности управления экономики
образования;
-начальник отдела развития сети образовательных
учреждений
управления развития сети и обеспечения безопасности образовательных
учреждений;
-начальник
отдела
обеспечения
безопасности
образовательных
учреждений управления развития сети и обеспечения безопасности
образовательных учреждений;
-начальник отдела организационной и кадровой работы управления
организационно-правовой и кадровой работы;
- заместитель начальника отдела экономического анализа и планирования
общего образования управления экономики образования;
-заместитель
начальника отдела консолидированной
отчетности
управления экономики образования;
-заведующий сектором, консультант сектора экономического анализа
и планирования дошкольного образования управления экономики образования;
-начальник отдела информационных технологий;
-консультант отдела информационных технологий;

-заведующий сектором, консультант сектора по работе с детьми с ОВЗ
отдела общего образования управления общего, дополнительного образования
и воспитания;
-консультант отдела экономического анализа и планирования общего
образования управления экономики образования;
-главный специалист отдела развития сети образовательных учреждений
управления развития сети и обеспечения безопасности образовательных
учреждений;
-ведущий консультант отдела развития сети образовательных учреждений
управления развития сети и обеспечения безопасности образовательных
учреждений;
-ведущий консультант отдела обеспечения безопасности образовательных
учреждений управления развития сети и обеспечения безопасности
образовательных учреждений;
-начальник отдела федерального государственного контроля качества
образования;
-ведущий консультант отдела федерального государственного контроля
качества образования;
-ведущий консультант отдела федерального государственного контроля
качества образования;
-консультант отдела федерального государственного контроля качества
образования;
-начальник отдела федерального государственного надзора в сфере
образования;
-заместитель начальника отдела федерального государственного надзора
в сфере образования;
-ведущий консультант отдела федерального государственного надзора в
сфере образования;
-ведущий консультант отдела федерального государственного надзора в
сфере образования;
-консультант отдела федерального государственного надзора в сфере
образования;
-начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации
образовательной деятельности;
-ведущий консультант отдела лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности;
-консультант отдела лицензирования и государственной аккредитации
образовательной деятельности;
-консультант отдела лицензирования и государственной аккредитации
образовательной деятельности;

-начальник отдела по обеспечению переданных полномочий;
-ведущий консультант отдела по обеспечению переданных полномочий
(юрист);
-заведующий сектором, консультант отдела по обеспечению переданных
полномочий.
2.6. осуществление государственных закупок:
-начальник отдела контрактной службы управления экономики
образования;
-ведущий консультант отдела контрактной службы управления
экономики образования;
- главный специалист отдела контрактной службы управления экономики
образования;
- главный специалист отдела контрактной службы управления экономики
образования.

