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Приложение  

к приказу  Руководителя Секретариата   

Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в Перечень должностей 

государственной гражданской службы 

Республики Башкортостан  

в Секретариате Государственного 

Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, замещение которых 

связано с коррупционными рисками»  

от  22 декабря 2020 года  № 93-п                                 

 

 

Перечень  

должностей государственной гражданской службы  

Республики Башкортостан в Секретариате Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, замещение которых  

связано с коррупционными рисками 

 

I. 

1. Должности категории «руководители» 

Высшая группа должностей 

Заместитель Руководителя Секретариата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 

Главная группа должностей 

Заведующий отделом 

Руководитель Пресс-службы 

Ведущая группа должностей 

Заместитель заведующего отделом 

Заведующий сектором 

2. Должности категории «помощники (советники)» 

 

Главная группа должностей 

Помощник Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан; 

Советник Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан. 
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II. 

1. Должности государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление постоянно, временно или в соответствии  

со специальными полномочиями функций представителя власти либо 

организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций: 

советник – отдел государственной службы и кадров;  

главный консультант – отдел государственной службы и кадров; 

ведущий специалист- 

эксперт  

– отдел государственной службы и кадров; 

главный консультант 

(мобилизационный 

работник) 

–  

 

2. Должности государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 

ограниченного ресурса: 

советник – финансовый отдел; 

главный консультант – финансовый отдел; 

советник – отдел организационного обеспечения  

и по работе с фракциями, член комиссии для 

рассмотрения вопросов предоставления 

государственным гражданским служащим 

Секретариата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 

единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения; 

 

главный консультант  – отдел организационного обеспечения и по 

работе с фракциями, секретарь комиссии для 

рассмотрения вопросов предоставления 

государственным гражданским служащим 

Секретариата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 
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единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения;  

главный консультант – отдел по обеспечению деятельности 

Комитета по местному самоуправлению, 

развитию институтов гражданского общества 

и средствам массовой информации, казначей 

первичной профсоюзной организации 

Государственного Собрания–Курултая 

Республики Башкортостан.   
 

3. Должности государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает управление государственным имуществом: 

главный  консультант – отдел финансового, хозяйственного и аграрного 

законодательства, член приемочной комиссии 

Секретариата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан; 

главный  консультант – отдел по обеспечению деятельности Комитета  

по  бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике  и территориальному развитию,  

член приемочной комиссии Секретариата 

Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан; 

главный  консультант – сектор программно-технического обеспечения 

заседаний Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан отдела 

информационных технологий, член приемочной 

комиссии Секретариата Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан; 

главный  специалист  

3 разряда  

– отдел информационных технологий,  

член приемочной комиссии Секретариата 

Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан. 

 

4. Должности государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает размещение государственного заказа либо выдачу лицензий  

и разрешений: 
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советник – отдел финансового, хозяйственного и аграрного 

законодательства, член контрактной службы 

Секретариата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан; 

советник – отдел документационного обеспечения  

и по работе с обращениями граждан, член контрактной 

службы Секретариата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан;   

советник – отдел конституционного и муниципального 

законодательства, член контрактной службы 

Секретариата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан;  

советник – отдел организационного обеспечения и по работе с 

фракциями, член контрактной службы Секретариата 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан; 

ведущий 

консультант 

– отдел документационного обеспечения  

и по работе с обращениями граждан, член контрактной 

службы Секретариата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан; 

советник – отдел информационных технологий,  

член Единой комиссии для осуществления закупок  

для нужд Секретариата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан; 

главный консультант – отдел социального и образовательного 

законодательства, член Единой комиссии для 

осуществления закупок для нужд Секретариата 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан. 

главный консультант – отдел информационно-аналитической работы; член 

Единой комиссии для осуществления закупок для нужд 

Секретариата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан; 

главный консультант –  отдел финансового, хозяйственного и аграрного 

законодательства;  член Единой комиссии для 

осуществления закупок для нужд Секретариата 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан. 
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5. Должности, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает хранение и распределение материально-технических ресурсов: 

главный специалист - 

эксперт 

– отдел финансового, хозяйственного и аграрного 

законодательства, член комиссии Секретариата 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по поступлению и выбытию активов; 

главный специалист  

3 разряда 

– отдел информационных технологий,  

член комиссии Секретариата Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан  

по поступлению и выбытию активов; 

ведущий специалист  

1 разряда  

– отдел документационного   обеспечения  

и по работе с обращениями граждан. 

 

 

 


