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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 июля 2018 г. N 346-ОД 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 
НАЛАГАЕТ НА ГРАЖДАНИНА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ 

ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 11.05.2012 N 1250 

"Об ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 
при заключении им трудового договора или гражданско-правового договора" приказываю: 
 

1. Утвердить перечень должностей, замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после 
увольнения с муниципальной службы, согласно приложению. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слова "следующий" 
пропущено слово "день". 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий после дня его официального 
опубликования в газете "Вечерний Ставрополь". 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель комитета образования 
администрации города Ставрополя 

А.В.ДИРЕГАНОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

комитета образования 
от 02.07.2018 N 346-ОД 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ НАЛАГАЕТ НА ГРАЖДАНИНА 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО 

И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА ПОСЛЕ 
УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EFDCF664AE87721EB8A80564B952C3BFB4AED9B2B80562462E74CDC51E3AC246h8CFH


включенную в Перечень должностей муниципальной службы в комитете администрации города 
Ставрополя, при замещении которых муниципальные 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) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом комитета образования администрации 
города Ставрополя от 28.05.2018 N 283-ОД "Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы комитета образования администрации города Ставрополя, при назначении на которые 
граждане 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 и при замещении 
которых муниципальные служащие 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 течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в комитете образования администрации города Ставрополя, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденной приказом комитета образования 
администрации города Ставрополя. 

Должности муниципальной службы комитета образования администрации города 
Ставрополя, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, 
утвержденным Законом Ставропольского края от 18.12.2007 N 65-кз "О реестре должностей 
муниципальной службы в Ставропольском крае", к высшей, главной и ведущей группам 
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае. 

Высшая группа должностей - руководитель комитета образования администрации города 
Ставрополя; 

Главная группа должностей: 

- заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя; 

Ведущая группа должностей: 

- руководитель отдела общего и дополнительного образования; 

- руководитель планово-экономического отдела; 

- руководитель отдела учета и отчетности; 

- руководитель отдела дошкольного образования и организационной работы; 

- руководитель отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности; 

- заместитель руководителя отдела учета и отчетности; 

- заместитель руководителя планово-экономического отдела; 

Старшая группа должностей: 
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- консультант отдела дошкольного образования и организационной работы; 

- главный специалист отдела дошкольного образования и организационной работы; 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования и организационной работы; 

- главный специалист отдела общего и дополнительного образования; 

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования; 

- главный специалист отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности. 
 
 
 

 


