МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.08.2017 г.

№ 59
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 31 августа 2009 года № 27
Внести в приложение «Перечень должностей государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Омской области 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» к приказу Министерства образования Омской
области от 31 августа 2009 года № 27, следующие изменения:
1) в категории «Руководители»:
- в группе «Высшая должность»:
в абзаце четвертом слова «, бухгалтерского учета и контроля» заменить
словами «и ведомственного финансового контроля»;
в абзаце пятом слова «– начальник отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Руководитель
департамента
правового
развития,
проектного
управления, информационно-аналитической работы, государственной
службы и кадров.»;
Дополнить абзацами седьмым – восьмым следующего содержания:
«Заместитель Министра образования Омской области – начальник
управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и
адаптивного образования.
Заместитель Министра образования Омской области – начальник
управления профессионального образования и науки.»;
- в группе «Главная должность»:
абзац первый после слов «системы образования» дополнить словами «–
начальник отдела дошкольного образования»;
в абзаце втором слова «, бухгалтерского учета и контроля» заменить
словами «и ведомственного финансового контроля»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
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«Заместитель руководителя департамента правового развития,
проектного
управления,
информационно-аналитической
работы,
государственной службы и кадров – начальник управления правового
развития, проектного управления и информационно-аналитической работы.»
абзацы пятый, шестой, восьмой исключить;
- в группе «Ведущая должность»:
в абзаце первом слова «взаимодействия с организациями в сфере
высшего образования и науки» заменить словами «профессионального
образования»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заместитель начальника управления правового развития, проектного
управления и информационно-аналитической работы – начальник отдела
проектного развития, статистики, информационно-аналитической работы и
документационного обеспечения департамента правового развития,
проектного
управления,
информационно-аналитической
работы,
государственной службы и кадров.»;
в абзаце третьем слова «и дополнительного» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Начальник юридического отдела управления правового развития,
проектного
управления
и
информационно-аналитической
работы
департамента правового развития, проектного управления, информационноаналитической работы, государственной службы и кадров.»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Начальник отдела государственной службы и кадров управления
правового развития, проектного управления и информационноаналитической работы департамента правового развития, проектного
управления, информационно-аналитической работы, государственной
службы и кадров.»;
в абзацах десятом, двенадцатом, тринадцатом слова «, бухгалтерского
учета и контроля» заменить словами «и ведомственного финансового
контроля»;
в абзаце одиннадцатом слова «департамента экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля» исключить;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Начальник
отдела
ведомственного
финансового
контроля
департамента экономики, планирования и ведомственного финансового
контроля.»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Заместитель начальника управления опеки и попечительства над
несовершеннолетними и адаптивного образования – начальник отдела
адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.»;
Дополнить абзацами семнадцатым – девятнадцатым следующего
содержания:
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«Начальник отдела взаимодействия с организациями в сфере высшего
образования и науки управления профессионального образования и науки.
Начальник отдела дополнительного образования департамента
дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития
системы образования.
Начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере
образования департамента по надзору и контролю в сфере образования.»;
2) в категории «Специалисты»:
- в группе «Ведущая должность»:
абзацы второй – третий изложить в следующей редакции:
«Советник – эксперт отдела лицензирования и государственной
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования.
Советник юридического отдела управления правового развития,
проектного
управления
и
информационно-аналитической
работы
департамента правового развития, проектного управления, информационноаналитической работы, государственной службы и кадров.»;
абзац четвертый после слова «Консультант» дополнить словом
«– юрист»;
абзац пятый исключить;
в абзаце шестом слова «,бухгалтерского учета и контроля» заменить
словами «и ведомственного финансового контроля»;
- в группе «Старшая должность»:
в абзаце первом слова «и дополнительного» исключить;
в абзаце втором слова «обеспечения проведения отбора на
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
модернизацию системы дошкольного образования» заменить словами
«осуществления экспертизы документов с целью проведения отбора
получателей субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам»;
в абзаце седьмом слова «,бухгалтерского учета и контроля» заменить
словами «и ведомственного финансового контроля»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Главный специалист отдела ведомственного финансового контроля
департамента экономики, планирования и ведомственного финансового
контроля.»;
абзац десятый после слова «специалист» дополнить словами
«– эксперт»;
дополнить абзацами одиннадцатым – шестнадцатым следующего
содержания:
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«Главный специалист юридического отдела управления правового
развития, проектного управления и информационно-аналитической работы
департамента правового развития, проектного управления, информационноаналитической работы, государственной службы и кадров.
Главный специалист отдела общего образования департамента
дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития
системы образования (с должностными обязанностями ведения вопросов по
организации обеспечения и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования).
Главный специалист – эксперт отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере
образования.
Главный специалист – юрист отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере
образования.
Главный специалист – юрист отдела лицензирования и
государственной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере
образования.
Главный специалист отдела государственного контроля (надзора) в
сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования
(с должностными обязанностями ведения вопросов по работе с обращениями
граждан).».

Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

