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Об утверждении перечия должностей федеральной государственной
гражданской службы Министерства образования и науки
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие

обязаны представлить сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) инесовершеннолетних детей

В

от

соответствии

18 мая 2009

с

г. N~

пунктом

557

2

Указа

Президента

Российской

Федерации

«Об утверждении перечия должностей федеральной

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении

которых федеральные государственные служащие 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) инесовершеннолетних детей» (Собрание законодательства

Российской Федерации,

1. Утвердить
государственной

2009, N~ 21,

ст.

2542)

прилагаемый

гражданской

пр и к азы в а ю:

перечень

службы

федеральной

должностей

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении

которых

федеральные

представлять

сведения

имущественного

Перечень должностей
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государственные
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доходах,

также

гражданские
об

сведения
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доходах,

обязаны

обязательствах
об

имуществе

2
и

обязательствах

имущественного

характера

своих

супруги

(супруга)

и несовершеннолетних детей.

2.
науки

Руководителям структурных подразделений Министерства образования и
Российской

Федерации

ознакомить

заинтересованных

федеральных

государственных гражданских служащих с перечнем, утверждённым настоящим
приказом.

3.

Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации

федеральной

от

19

августа

государственной

службы

2009
в

г.

N2 307 «0

Министерстве

перечне должностей

образования

и

науки

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении

которых федеральные государственные служащие обязаны представnять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих

супруги

(супруга)

Министерством

юстиции

регистрационный

N2

4.

и

несовершеннолетних

Российской

Федерации

14728~ Российская газета,

детей»
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(зарегистрирован
сентября

N2 173, 16 сентября 2009

2009

г.,

г.).

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра Мазуренко С.Н.

Министр

Перечень должностей

А.А. Фурсенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
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ПЕРЕЧЕНЬ

должностей федеральной государственной гражданской службы
Министерства образования и науки Российской Федерации, при назначении

на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представnять 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

1. Начальник

отдела

2. Начальник

отдела в департаменте

З.Референт

4.

Заместитель начальника отдела

5.

Заместитель начальника отдела в департаменте

Департамент государственной службы, мобилизационной подготовки
и специальных программ

6.

Советник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений

и специальных программ

Административно-хозяйственный департамент

7.Советник отдела организационно-технического обеспечения деятельности
руководства Министерства

8.

Советник отдела материально-технического обеспечения

9.

Консультант отдела материально-технического обеспечения

1О.
Перечень-08

Главный специалист

- эксперт отдела материально-технического обеспечения

2

11. Ведущий

специалист

2

разряда

отдела

материально-технического

специалист

1

разряда

отдела

материально-технического

обеспечения

12.

Старший

обеспечения

Департамент профессионального образования

13.

Советник

отдела

развития

содержания,

методик

и

технологий

профессионального образования

14. Консультант

отдела развития системы повышения квалификации научно

педагогических кадров профессионального образования

15.

Советник

формирования

отдела

развития

государственного

механизмов

задания

управления

качеством

подведомственными

и

учреждениями

профессионального образования
16.Консультант

формирования

отдела

развития

государственного

механизмов

задания

управления

подведомственными

качеством

и

учреждениями

профессионального образования

17. Консультант

отдела по работе с управленческим составом и кадровым

резервом подведомственных учреждений профессионального образования

Департамент стратегического развития

18.

Советник

отдела

координации

программ

и

проектов

взаимодействия

организаций образования и науки с компаниями отраслей экономики и реализации
инструментов стимулирования инновационного развития

Департамент федеральных целевых программ и проектов

19. Советник

отдела сопровождения программ и проектов в сфере подготовки

научных и научно- педагогических кадров

Перечень-08

3

20.

Советник отдела

конкурсного

сопровождения

программ

и

проектов

в

конкурсного

сопровождения

программ

и

проектов

в

сфере науки

21.

Советник отдела

сфере образования.

22. Консультант

отдела конкурсного сопровождения программ и проектов Е

сфере образования

23.

Консультант сопровождения программ и проектов в сфере подготовки

научных и научно-педагогических кадров

24.

Главный

-

специалист

эксперт

отдела

конкурсного

сопровождения

программ и проектов в сфере образования

Департамент инвестиционного развития и федерального имущества

25.

Советник

обеспечения

отдела

подготовки

документации

для

осуществления бюджетных инвестиций

Департамент правового обеспечения деятельности Министерства

26.

Советник

отдела

правового

обеспечения

текущей

деятельности

Министерства и судебной работы

27. Советник отдела правовой

экспертизы правоустанавливающих документов

подведомственных организаций

28.Консультант

отдела

правового

обеспечения

текущей

деятельности

Министерства и судебной работы

29.

Консультант

отдела

правовой

экспертизы

правоустанавливающих

документов подведомственных организаций

30. Главный

специалист

- эксперт

отдела

правовой

экспертизы

правоустанавливающих документов подведомственных организаций

31. Главный

специалист

- эксперт

отдела

деятельности Министерства и судебной работы

Перечень-08

правового

обеспечения

текущей

.
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32. Ведущий

специалист

- эксперт

отдела правового

обеспечения

текущей

деятельности Министерства и судебной работы

33. Ведущий

специалист

- эксперт

отдела

правовой

экспертизы

правоустанавливающих документов подведомственных организаций

Департамент регионального развития

34.

Советник отдела анализа и мониторинга программ и проектов

35.

Консультант анализа и мониторинга программ и проектов

Департамент развития системы физкультурно-епортивнога воспитания

36.

Советник отдела развития физической культуры и спорта в учреждениях

общего образования

3 7.

Советник отдела развития физической культуры и спорта в учреждениях

профессионального образования

38. Консультант

отдела

развития

физической

культуры

и

спорта

в

учреждениях общего образования

39.

Консультант

отдела

обеспечения

государетвенно-общественного

управления системой физкультурно-епортивнаго воспитания

Отдел защиты государственной тайны

40.

Перечень-08

Советник

