
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  

30.11.2018                                                                                       № 165 

Волгоград 
 

О внесении изменения в приказ комитета образования и науки 
Волгоградской области от 24 апреля 2015 г. № 583 "Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Волгоградской 
области в комитете образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Волгоградской 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" 

 
Приказываю: 

1. Внести изменение в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Волгоградской области в комитете образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Волгоградской 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, утвержденный приказом 

комитета образования и науки Волгоградской области от 24 апреля 2015 г. 

№ 583 "Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Волгоградской области в комитете образования, 

науки и молоеджной политики Волгоградской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Волгоградской 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", изложив его в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания  

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 
Председатель комитета  
образования, науки  
и молодежной политики 
Волгоградской области  

 
 
 

Л.М.Савина 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
к приказу комитета  
образования, науки  
и молодежной политики  
Волгоградской области 
 
от 30.11.2018       № 165 
 
"УТВЕРЖДЕН 
 
приказом комитета  
образования и науки  
Волгоградской области 
 
от 24 апреля 2015 г. № 583_______ 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

 
должностей государственной гражданской службы Волгоградской области  

в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Волгоградской 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 

 
№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

комитета образования, 
науки и молодежной 

политики Волгоградской 
области 

Наименование должности  
государственной гражданской 

службы Волгоградской области в  
комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 
области 

1 2 3 
1.  первый заместитель председателя 

комитета  
заместитель председателя комитета 
заместитель председателя комитета 
-начальник управления молодежной 
политики 
 

2. Управление по надзору и 
контролю в сфере 
образования 
 

начальник управления 

2.1 Отдел лицензирования 
образовательной 
деятельности 
 

начальник отдела  
старший консультант  
консультант 
главный специалист 
 

2.2 Сектор государственной 
аккредитации 
образовательных 
организаций 
 

заведующий сектором   
консультант  
главный специалист 
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2.3 Отдел надзора и контроля за 

соблюдением 
законодательства в сфере 
образования 
 

начальник отдела  
старший консультант  
консультант 

3. Отдел внутреннего 
финансового аудита и 
контроля 

начальник отдела 
консультант 
главный специалист 
 

4. Отдел профессионального 
образования и науки 
 

начальник отдела 
заместитель начальника отдела 
старший консультант 
 

5. Отдел ведомственных 
информационных систем и 
документационного 
обеспечения 
 

начальник отдела 
 

6. Отдел общего образования 
 

начальник отдела  
старший консультант  
консультант  
 
 

7. Сектор организации 
итоговой аттестации и 
оценки качества 
 

заведующий сектором  
консультант 

8. Управление молодежной 
политики 
 

заместитель начальника управления 

8.1 Отдел воспитания и  
дополнительного 
образования  
 

начальник отдела 
 

8.2 Отдел координации 
молодежных проектов и 
программ 

начальник отдела 
старший консультант 
консультант 
 

8.3 Сектор организации отдыха 
и оздоровления 

заведующий сектором  
старший консультант 
консультант 
 

9. Отдел специального 
образования и защиты прав 
детей 
 

начальник отдела 
консультант 
младший консультант 
главный специалист 
 

10. Отдел профилактической 
работы и обеспечения 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
Волгоградской области 
 

начальник отдела 

11. Отдел планирования и 
финансирования  
 

начальник отдела 
старший консультант 
консультант 
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12. Отдел анализа и 

межбюджетных трансфертов 
 

начальник отдела 
консультант 
главный специалист 
 

13. Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности 

начальник отдела-главный бухгалтер 
заместитель начальника отдела-
заместитель главного бухгалтера 
старший консультант 
консультант 
 

14. Сектор государственного 
заказа 

заведующий сектором 
консультант".  
 

 

 
Исполняющий обязанности начальника 
отдела государственной службы  
и кадров комитета образования,  
науки и молодежной политики   
Волгоградской области                                                                 О.Г.Бецкова 


