
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Владикавказ № от - R i f 1'  201 ̂  г.

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Северная Осетия-Алания в Контрольно-счетной 

палате Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренных 
подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального Закона от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами».

Во исполнение Распоряжения Главы Республики Северная Осетия- 
Алания от 3 апреля 2015 года № 61 «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции в Республике Северная Осетия-Алания», пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015г. № 120 «О некоторых 
вопросах противодействия коррупции» и в целях совершенствования 
деятельности по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате 
Республики Северная Осетия - Алания, с учетом должностей, связанных с 
коррупционными рисками,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 
гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания в Контрольно
счетной палате Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренных 
подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
2. Приказ довести до должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания.

Председатель Т. Николов
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом Председателя 
Контрольно-счетной палаты 

Республики Северная 
Осетия-Алания

От « $ > 0 $  2015 г. № <2-̂

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Северная 

Осетия-Алания в Контрольно-счетной палате Республики Северная 
Осетия-Алания, предусмотренных подпунктом «и» пункта 1 части 1 

статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».

1. Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 
Начальник отдела 
Начальник инспекции

2. Должности категории "помощники (советники)"

Главная группа должностей 

Помощник Председателя Контрольно-счетной палаты

3. Должности категории "специалисты"

Главная группа должностей

Заместитель начальника отдела 
Главный инспектор

Ведущая группа должностей

Ведущий инспектор 
Главный консультант 
Старший инспектор 
Инспектор



Ведущий консультант 
Консультант

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 
Ведущий специалист эксперт 
Специалист-эксперт

4. Должности категории "обеспечивающие специалисты"

Главная группа должностей

Главный специалист 1 разряда 
Главный специалист 2 разряда

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 
Ведущий специалист 2 разряда 
Ведущий специалист 3 разряда

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Старший специалист 3 разряда

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда
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