
П РА В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы

ДЕПАРТЛМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

// //. 4//ьNo

Об утверждении Списка должностей
государственной гражданской службы
Щепартамента труда и социальной защиты
цаселения города Москвы, при замещении
которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
и о порядке их опубликования

В соответствии с укi}зом Мэра Москвы от 29 июля 2009 г. Ns 49-УМ
<Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
города Москвы, при замещении которых государственные гражданские служащие
города Москвы 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>>, а также с подпунктом ((а)) пункта 7 Указа
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. J\Ъ 613 кВопросы
противодействия коррупции)) и требованиями к должностям, замещение которых
ВлеЧеТ За собоЙ р€вмещение сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, утвержденными прикiвом
Министерства труда и соци€tльной защиты Российской Федерации от 7 октября
2013 г. J\Ф 530н, в целях усиления противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С учетом специфики работы (оказание государственных услуг,
организация работы в сфере опеки, попечительства и патронажа, организация
государственных закупок) установить, что исполнение обязанностей по данным
должностям государственной службы связано с возникновением коррупционных
рисков.

2. Утвердить Список должностей государственной гражданской
службы Щепартамента труда и социальноЙ защиты населения города Москвы
(даrrее - Щепартамент), при замещении которых государственные гражданские



служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (даrrее - Список).

З. Установить, что опубликованию подлежат сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности, утвержденные Списком (п. 2) пх супругов и несовершеннолетних
детей.

4. Утвердить график предоставления в202| году сведений о доходах:
4.1. Госуларственных гражданских служащих .Щепартамента

(Приложение 2);
4.2. Начальников управлений социальной защиты населения

административных округов города Москвы (Приложение 3).
5. Руководителям структурных подр€вделений Щепартамента ознакомить

государственных гражданских служащих своих подр€вделений, со списком
должностей и взять под личный контроль своевременность предоставления
сведений о доходах сотрудниками подр€вделений.

6. Начальникам управлений социальной защиты населения
административных округов города Москвы утвердить списки должностей, при
замещении которых государственные гражданские служащие города Москвы
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

'7. Начальнику Управления государственной службы и кадровой работы
Овсянникову С.П., начaLпьнику Управления информационной политики и
коммуникаций Щымбаленко Н.А. обеспечить размещение сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(приложение l) на офиuиilпьных сайтах !епартамента www.dszn.ru, www.mos.ru.

8. Признать утратившим силу прик;в .Щепартамента от 30 декабря 2019 г.
Ns 21бOк <Об утверждении Списка должностей государственной гражданской
службы ,.Щепартамента труда и соци€tльноЙ защиты населения города Москвы, при
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке их опубликования>>.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первог0
заместителя руководителя Щепартамента Грачеву О.Е.

Министр Правительства Москвы,
руководитель .Щеп артамента Е.П.Стружак



Приложение 1

к прикЕву,Щепартамента труда и
социzлльной защиты населения

от /ц4.1са?
гоDола Москвы
жп'/?/r-

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ
государственной гражданской службы.Щепартамента труда и социчrльной защиты населения

города Москвы, при замещении которых государственные гражданские сл}Dкащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Дошtсtостlл, 0тносяпц|еся к категории <<Руководитепи>)

1.1 высшая грyппа должностей категории <<рyководители>

1.1.1 Первый заместитель руководителя .Щепартамента
Итого по группе высших должностей категории <<Руководителю> - 1

|.2 Главная группа должностей категории <<Руководптели)>

I.2.|. Заместитель руководителя Департамента
|.2.2. Начаltьник Организационно-контрольного управления
|.2.з. Начаrrьник Правового управления
|.2,4. Начальник Управления государственной службы и кадровой работы
|.2.5. Начаrrьник Управления организации социч}льных выплат населению
|.2.6. Нача-rrьник Управления по организации предоставления мер государственной

социi}льной поддержки льготным категориям граждан
1.2;7 , Нача_rrьник Управления

несоверIценнолетних
опеки и попечительства в отношении

1.2.8. Начальник Управления по организации работы с семьями с детьми
|.2.9 Начальник Управления по

жизнедеятельности
социальной интеграции лиц с ограничениями

1.2.10. Начальник Управления содействия занятости населения
1.2.|l Начальник Управления рt}звития трудовых отношений и охраны труда
|.2.12 начальник Управления органцзации государственных закупок
|.2.|з начальник Управления организации стационарного социального обслуживания
|.2.|4 начальник Управления проектов в сфере благополуrия и долголетия
|.2.|5 начальник развития социЕ}льной сферы
|.2.1б Начальник Управления информационной политики и коммуникаций
|.2.|1 Начшlьник Планово-экономического управления
1.2.18 Нача_гlьник Управления организации социального обслуживания на дому
1.2.I9. Нача-гlьнцк Первого отдела
1.2.20 Начальник Второго отдела
|.2.2I Начальник Отдела мониторинга и государственньIх программ
|.2.22. Нача_rrьник Отдела организации предоставления государственных услуг
|.2.23. Начальник Отдела капитz}льного строительства и ремонта
L2.24. Начаlшпк ОгдегlаэксIrгryаrдцд{ програN,Iмно-техни.Iеского комплексаи сваи
|.2.25 Нача_тlьник Общего отдела
|.2.26. Начальник Хозяйственного отдела
|.2.27 Нача-rьrппс Олдела санаторно-курортного леченIоt
|.2.28 Начаrъrшк Управлешrя коордшаIши сети



|.2.29, Нача.гшпп< Огдела по орпlнизации обеспечеrшrя мер безопасноgги и зiшц.Iты при
чрезвычаfuiьD( сIтryilщл(

1.2.30. Начаrьrппс Управлеrпая соtц,tа-гьной з:шцr:гы населения Щентрагьного адллшйсгративного
округа городаМосквы

1.2,3I Нача.гьrпп< Управлlеlп.lя соlшаrьной
аддшil.IФративного округа города Москвы

СеверногозаIIшты HaceJIeHIUI

1.2.з2. Начагьшк Управлеrпая соrшаrьной
адд{ш{стративного окру,а города Москвы

заIрпы населениJI СеверьВосточного

|.2.зз. Нача.гшпдс Управпешля социаrьной зацц{ты населенIш Восточного аддffil{сгративного округа
города Мосr<вы

I.2.з4. Начаrьrпдс Управления соrша.гьной зацд{ты населениrI Юго-Восточного адддйсrративного
окру,а города Москвы

|.2.з5. Начаlьrпд< Управлеrrr.rя соrшшьной
адддмgrративного округа города Мосtсвы

заIIцtты населениrI Юяшого

|.2.36. Начаrьrпж Управпения соIша-гьной зшIц{ты населения ЮгьЗападrого адлинрIсгративного
округа города Москвы

L2.31 Начаlшпшс Упрашеrпая соIша-гьной
ад\дшистративного окру,а города Москвы

Запа,щlогозапц,.tты населениrI

1.2.38 Нача-гьrпшс Управлеrп.rя соrиальной запtrrты насепения Север- Запа,щlого аддшil,Iстративного
округа города Москвы

|.2,з9 Начаrьшлrс Управгlения соrиа.гьной заrrц{ты населения Зеленоградского ад\ддil,Iстративного
окру,а городаМосквы

L2.40. Начаrьш.к Управления социа-lьной зЕшц.rгы населения Триrкого и Новомосковского
административньD( округов города Москвы города Москвы

Итого по группе главных долэrсrосгей катеп)рии <ýководитегrш>: 40

1.3. Ведущая группа должностей категории <<Руководитепп>>

J1 1 Заместитель начч}льника Управления рiввития социitльной сферы (уrаствующий в

работе комиссий по государственным закупкам)
|.з.2. Заместитель начщIьника Планово-экономического управления (1^rаствующий в работе

комиссий по государственным закупкам)
Заместитель начальника Отдела капитаJIьного строительства и ремонта (уlаствующий в

работе комиссий по государственным закупкам)
|.з.4, Заместитель начальника Отдела организации предоставления государственных услуг
1.3.5. За"меgпатель начrtJьника Отдела эксIuryаmщм програIч[пшо-технического комппекса и связи

(учас"гвуюппай в работе комиссIй по государственным закупкам)
1.3.б. Заместитель начальника управления - начальник отдела организации закупок

Управления организации государственных закупок
l.з.7 Заместитель начальника управления - начальник отдела планирования, мониторинга и

контрQктной работы Управления организации государственных закупок
1.3.8. Заместитель начальника управления - начiUIьник отдела координации деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
у опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

1.3.9. Заместитель начаJIьника управления - начЕuIьник отдела организации работы органов
опеки и попечительства Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних

1.3.10. Заместитель начальника управления - начальник отдела речrлизации государственной
семейной политики Управления по организации работы с семьями с детьми
(уlаствующий в работе комиссий по государственным закупкам)

1.3.11 Заместитель начальника управления - начальник отдела технических средств
реабилитации Управления по социальноЙ интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности (учасгвуюItцй в рабсrге кошп.tссlй по государственным закупкам)

|,з.|2. Начальник отдела контроля за деятельностью организаций социального обслуживания

1.3.3.



Управления организации стационарного социiLльного обслуживания (1^lаствующий в

работе комиссий по государственным закупкам)
1.3.13 Нача:lьник отдела охраны труда Управления рч}звития трудовых отношений и охраны

труда (1"rаствующий в работе комиссий по государственным закупкам)
|,з.|4. Заместитель начальника отдела нормативно-правовой работы Правового управления

(уrаствующий в работе комиссий по государственным закупкам)
1.3.15. Заместитель начальника отдела

государственных закупок
организации закупок Управления организации

1.3.16. Заместитель начa}льника отдела координации деятельности организаций для детеЙ-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних

1,.з,I7. Заместитель начальника отдела организации работы органов опеки и попечительства
Управления опеки и попечения в отношении несовершеннопетних

1.3.18. Заместитель начальника отдела технических средств реабилитации Управления по
социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности (у"lаствующиЙ в

работе комиссий по государственным закупкам)
1.з.19. Заrиеgгитеrь начаJIьника Огдела санаторно-к}рортного лечениrI (участвуrоlrий в работе

котчшlссий по государственным закупкшr)
1.3.20. Заведующий сектором регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения

родителей Управления опеки и попечительства в отношении
Всего по группе ведушцrхдолжrrосгей категории <<Руководитепи>): 20

Всего по категории доJIrкноgгей <<Руководrггеlrп>: б1
|.4. .Щолжносги, относяшшеся к категории <<СпециалистьD>

Ведущая группа должностей категории <<СпециалистьD>

1 .4 1 Советник Первого отдела (уlаствующий в работе комиссий по государственным
закупкам)

|.4.2. Советник Отдела капитtlльного строительства и ремонта (у.rаствующий в работе
комиссий по государственным закупкам)

L.4.з Советник Отдела организации предоставления государственных услуг
1.4.4. Совсгtilil( Огдоrа экспIryаrдцдr програNп\дю-технического комплекса и связи (щасгвуlошuай в

работе котrшrссlй по государственным задgrпкаrrл)

I.4,5 Советник отдела организации закупок Управления организации государственных
закупок

|.4.6. Советник отдела планирования, мониторинга и контрактной работы Управления
организации государственных закупок

1.4.,7, Советник отдела организации работы органов опеки и попечительства Управления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

1.4,8 Советник сектора регионч}льного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

|.4.9 Советник отдела анапиза рынка труда и программ занятости Управления содействия
занятости населения (1"lаствующий в работе комиссий по государственным закупкам)

1.4.10. Советник отдела организации трудоустройства граждан Управления содействия
занятости населения (1"lаствующий в работе комиссий по государственным закупкам)

1.4.1 1. Советник отдела партнерских программ Управления проектов в сфере благопол1.,lия и
долголетия (1"rаствующий в работе комиссий по государственным закупкам)

1.4.I2. Совсгtil{к Хозяlgгвеrпrого отдеJIа (участвующий в работе комиссий по государственным
закупкам)

\,4.1з. Совсшililt Управпения развитиJI соrиа-lъной сферы (уlаствующий в работе комиссий по
государственным закупкам)

I.4.|4 Консультант отдела организации закупок Управления организации государственных
закупок

1.4.15 Консультант отдела планирования, мониторинга контрактной работы Управления
организации государственных закупок



Консультант отдела координации деятельности организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей Управления опеки и попечительства в отношении
1.4.|6

|,4.1,7 Консультант отдела реirлизации программ Управления по

ограничениями жизнедеятельности (1"lаствующий
социальной интеграции лиц с
в работе комиссий по

кам
1.4.18. KoHcyrbTaHT отдела орг:лнизшцд,I работы оргrlнов опеки и попечитеIIьства

попечительства в отношении

Управления опеки и

у насоциаJIьного1.4.19.
Главньй специ:tJIист1.4.2o.
Главный специztлист Хозяйственного отдела (уrаствующий в работе комиссий по1.4.2|.

специi}лист отдела организации закупок Управления организацииГлавный|.4.22

Главный специa}лист отдела координации и организации
организаций социального обслуживания Управления организации стационарного
социального обслуживания (1частвующий в работе комиссий по государственным

работы подведомственных1.4.23

|.4.24 Главный специЕ}лист отдела координации деятельности
детей, оставшихся без попечения родителей Управления опеки и попечительства в

нолетнихотношении

организаций для детей-сирот и

\.4.25. главный специаJIист отдела организации работы органов опеки и попечительства

ения опеки и попечительства в отношенииу
главный специалист сектора регион€}льного банка данных о детях, оставшихся
попечения родителей Управления опеки и попечительства в отношении

без|,4.26,

|.4,21

комиссий по

Главны государственной ои политикисемеиноти ,деласпециi}лист ре:}лизации
отесс семьями детьмиу (ччаств ующий рабпо организации работыправления

Главный специЕlлист отдела технических средств реабилитации
социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности (уrаствующий в

Управления по

зкомиссий по

|.4.28.

1.4.29 Главный специz}лист отдела реarлизации программ Управления по
лиц с ограничениями жизнедеятельности (уlаствующий в работе

социальной
интеграции
комиссий по
Главньй спеrиаJIист Огдела санаюрно-курортного лечения (учасгвуюllпай в работе
по

котлшассий1.4.30.

Всего по <<СпециалисгьD): 30

1.5 Старшая группа должностей категории <<Специа.llистьD)

1.5.1 ведущий специirлист отдела организации работы органов опеки и попечительства

опеки и попечительства в отношенииу
Всего по 1

Всего по категории дtьIжносrей (<Специа"лисгьD): 31

Итого по 92

категории



Приложение 2

к прикiву.Щепартамента труда и

социirльной защиты населения
Москвы
/И/ьо", оlЦ /,|. l2.Lo

города

График предоставления B202l году сведений о доходах государственных гражданских
служащих .Щепартамента

Наименование управления .Щата
предоставления

сведений о доходах

|5.о2.202|
|5.0z.202|

отдел \5.о2.2о2|

Планово-экономическое управление |6.о2,2021.

Правовое управление |6.02.202\
у авление еннои и 16.o2.2o2|

у социirльного |,7,02.202I
выплат населению |1.02.2021,

Управление опеки попечительства в отношении l8.02.202l

Управление по социальной интеграции
жизнедеятельности

лиц с ограничениями 18.o2,202l

у |9,о2.202|

Управление
социальной

по организации предоставления мер государственной
льготным

19.02.2021,

у ение по с семьями с детьми 24.02.2021,

у содействия занятости населения 24.02.202I

у в и долголетия 25,02.2021'

Управление развития социЕlльной сферы 25.02.202l
Управление информационной политики и коммуникаций 26.02,2о2|

Управление р.ввития трудовых отношений и охраны труда 26.02.202l
Управление организации социzrльного обслуживания на 01.03.2021

Управление координации сети 01.0з.202l
Отдел мониторинга и государственных программ 02,0з.202l
Отдел эксплуатации программно-техничес кого комплекса и связи 02.0з.202|
Отдел капитt}льного строительства и ремонта 03.03.202l
Отдел санаторно-курортного лечения 03.03.202l
Отдел организации предоставления государственных усд)ц 04.0з.202|
общий от 04.оз.2о2l
Хозяйственный отдел 05.03.2021

Отдел по организации обеспечения мер безопасности и защиты при
чрезвычайных ситуациях

05,03.2021

yправление

пеовый отдел

Управление организации социальных
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Приложение 3

к приказу Щепартамента труда и
социальной защиты населения

/|,
гоDода Москвы

// t+d0 'хg /?/ь

График предоставления в2021 году сведений одоходах начаJIьникамИ УправлениЙ- 
aоц""rrьной защиты населения административных округов города Москвы

Наименование управления

Управление социа-гьной запцrгы населениrI Щеrгграьного
Москвы

.Щата предоставления
сведений о доходах

09.03.2021

Управление социаrьной запI,иты

Москвы
населениJI Северного 09.03.2021

Управление соrрлаьной заш-ч,Iты населенIбI СеверьВостоtшою

Москвы
l0.0з.202l

Управление соlиаrьной зацц,fiы
Москвы

населения Восто,пtого 10.03.202l

Управление социальной зашиты населения Юго-воgточного
Москвы

Управление соtиаrьной запиты
Москвы

населениrI Юхсtого

l0.03.2021

l1.0з.2021

Управлеrме соrиаrьной зашцrты населения Юго-Загlадtого
Москвы

1 1.03.2021

Управлеrпае соIша-гьной зшциты
Москвы

населениrI Западtого

Управлеrп.rе соlша-гьной запц{гы населениrI Северо- Загlа-щtого

Москвы

11.03.2021

l2.0з.202|

Управление соIша.lьной зашIиты населениrI Зеленогралского
Москвы

|2.03,2021.

Управление социа-гьной запц{гы населениJI Трошкою и

Новомосковского аДI!prЮ{СГративньD( округов города Москвы города

Москвы

|2.оз.2о2|


