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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.03.2021 № 204 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 22.03.2012 № 220 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Областным законом Ростовской области 

от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Ростовской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Ростовской области 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» изменение согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит  

министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской  

области 



2 

Y:\ORST\Ppo\0322p204.f21.docx 

Приложение  

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 22.03.2021 № 204 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в постановление Правительства  

Ростовской области от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении  

Перечня должностей государственной гражданской службы Ростовской  

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Ростовской области 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»  

 

Подраздел 6 раздела II приложения № 1 изложить в редакции: 

 

«6. Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 

6.1. Главный специалист отдела правовой работы 

6.2. Ведущий специалист отдела правовой работы 

6.3. Главный специалист отдела внутреннего финансового аудита  

и контроля 

6.4. Начальник отдела лицензирования образовательной деятельности 

управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.5. Главный специалист отдела лицензирования образовательной 

деятельности управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.6. Ведущий специалист отдела лицензирования образовательной 

деятельности управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.7. Начальник отдела государственной аккредитации образовательной 

деятельности управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.8. Главный специалист отдела государственной аккредитации 

образовательной деятельности управления по контролю и надзору  

в сфере образования 

6.9. Ведущий специалист отдела государственной аккредитации 

образовательной деятельности управления по контролю и надзору  

в сфере образования 

6.10. Начальник отдела контроля качества образования управления  

по контролю и надзору в сфере образования 
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6.11. Главный специалист отдела контроля качества образования 

управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.12. Ведущий специалист отдела контроля качества образования 

управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.13. Начальник отдела надзора в сфере образования управления  

по контролю и надзору в сфере образования 

6.14. Главный специалист отдела надзора в сфере образования управления 

по контролю и надзору в сфере образования 

6.15. Ведущий специалист отдела надзора в сфере образования управления 

по контролю и надзору в сфере образования 

6.16. Начальник отдела информационно-методического обеспечения 

управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.17. Главный специалист отдела информационно-методического 

обеспечения управления по контролю и надзору в сфере образования 

6.18. Главный специалист отдела оценки качества образования 

6.19. Ведущий специалист отдела оценки качества образования 

6.20. Главный специалист отдела среднего профессионального образования, 

осуществляющий государственную услугу по предоставлению 

информации об организации среднего и дополнительного 

профессионального образования 

6.21. Главный специалист отдела среднего профессионального образования, 

осуществляющий координацию деятельности государственных 

учреждений среднего профессионального образования 

6.22. Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, 

осуществляющий координацию деятельности государственных 

учреждений дополнительного образования 

6.23. Ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования 

6.24. Главный специалист отдела специального образования  

и здоровьесбережения в сфере образования 

6.25. Ведущий специалист отдела специального образования  

и здоровьесбережения в сфере образования, осуществляющий 

координацию деятельности государственных общеобразовательных 

учреждений 

6.26. Заведующий сектором воспитательной работы и профилактики 

6.27. Главный специалист сектора воспитательной работы и профилактики 

6.28. Главный специалист отдела социально-правовой поддержки детства  

и координации органов опеки и попечительства 
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6.29. Ведущий специалист отдела социально-правовой поддержки детства  
и координации органов опеки и попечительства 

6.30. Главный специалист отдела кадровой работы 

6.31. Ведущий специалист отдела кадровой работы 

6.32. Ведущий специалист отдела организационной работы  
и делопроизводства, осуществляющий государственную услугу  
по выдаче архивных справок 

6.33. Главный специалист отдела проектной деятельности 

6.34. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

6.35. Заведующий сектором бухгалтерской отчетности подведомственных 
учреждений отдела бухгалтерского учета и отчетности 

6.36. Главный специалист сектора бухгалтерской отчетности 
подведомственных учреждений отдела бухгалтерского учета  
и отчетности 

6.37. Ведущий специалист сектора бухгалтерской отчетности 
подведомственных учреждений отдела бухгалтерского учета  
и отчетности 

6.38. Главный специалист отдела финансового обеспечения 

6.39. Главный специалист планово-экономического отдела 

6.40. Ведущий специалист планово-экономического отдела 

6.41. Заведующий сектором государственных закупок 

6.42. Главный специалист сектора государственных закупок 

6.43. Ведущий специалист сектора государственных закупок 

6.44. Начальник отдела по обеспечению комплексной безопасности 
управления по обеспечению комплексной безопасности  
и административно-хозяйственной работе 

6.45. Главный специалист отдела по обеспечению комплексной 
безопасности управления по обеспечению комплексной безопасности 
и административно-хозяйственной работе 

6.46. Ведущий специалист отдела по обеспечению комплексной 
безопасности управления по обеспечению комплексной безопасности 
и административно-хозяйственной работе 

6.47. Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий 
отдела по обеспечению комплексной безопасности управления  
по обеспечению комплексной безопасности и административно-
хозяйственной работе 

6.48. Главный специалист сектора организации ремонта и эксплуатации 
зданий отдела по обеспечению комплексной безопасности управления 
по обеспечению комплексной безопасности и административно-
хозяйственной работе 
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6.49. Ведущий специалист сектора организации ремонта и эксплуатации 

зданий отдела по обеспечению комплексной безопасности управления 

по обеспечению комплексной безопасности и административно-

хозяйственной работе 

6.50. Заведующий сектором программно-информационного обеспечения 

управления по обеспечению комплексной безопасности  

и административно-хозяйственной работе». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 


