
ПРЛВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

, Jр, //, Ар/9 No J/I2 ео

Об утверrrцении Списка должностей
государственной гражданской службы
.Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, при замещении
которых государственные гра2Iцанскпе
спужащие обязаны представлять сведенпя
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
и о порядке их опубликования

В соответствии с yкzrзoм Мэра Москвы от 29 июля 2009 г. J\Ъ 49-УМ
<Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
города Москвы, при замещении которых государственные |рa;кданские 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 20|3 г. J\Ъ бlз кВопросы
противодействия коррупции) и требованиями к должностям, замещение которых
влечет за собой рzвмещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, утвержденными приказом
Министерства труда и социitльной защиты Российской Федерации от 7 октября
201,3 г. J\Гs 530н, в целях усиления противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С учетом специфики работы (оказание государственных услуг,
организация работы в сфере опеки, попечительства и пац)онажа, 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 социztльной защиты населения города Москвы, 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

(супруiа) и несовершеннолетних детей (далее - Список),

з. Установить, что опубликованию подлежат сведения о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характеРа лиц, замещающиХ

должности, утвержденные Списком (п. 2) их супругов и несовершеннолетних

детей.
4.
4.|.

утвердить график предоставления в2020 году сведений о доходах:

государственных гражданских служащих ,щепартамента

(Приложение 2);
4.2. Начаrrьников управлений социальной защиты насеJIения

административных округов города Москвы (Приложение 3).

5. Руководителям структурных подр€вделений .щепартамента ознакомить

государственных гражданских служащих своих подр€вделений, со списком

должнЬстей и взять под личный контроль своевременность предоставления

сведений о доходах сотрудниками подрiвделений,
6. Начальникам управлений социalльной защиты населения

административных округов города Москвы уtвердить 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, кадровой и правовой

работы овсянникБвУ С.п., начальнику Управления информационной политики и

*о*rу""каций Щымбаленко Н.д., исполняющему обязанности начzLпьника

управления Министра Ибрагимову д.ю. обеспечить ршмещение сведений

о доходах (прило*."". 1) Ъа официальных сайтах ,Щепартамента www.dszn,ru,

WWw.mоS.ru.
8. Признать утратившими силУ прикttзы ,Щепартамента от 27 декабря 2018 г,

}lb L926K <Об утВ.р*д.""" Списка должноСтей госУдарственноЙ гражланской

службЫ ,ЩепартаМента труда и социшIьной защиты населения города Москвы, при

замещении которых государственные гражданские служащие обязаны

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущесТвенногО характеРа>>, от 2'7 декабря 2018 г. Ns 1928к <Об утверждении

списка должностей ,щепартамента труда и социtшьной защиты населения города

москвы, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),

9. КонтролЬ за выпоJIнениеМ настоящег0 прикtва возложить на первого

заместителя руководителя,щепартамента Грачеву о,Е,

Министр Правительства Москвы,
руководптель .щеп артамента Е.П.Стружак



Приложение 1

к прик:}зу.Щепартамента труда и
социztльной защиты населения

от ,|2 /l . о4-D/ 9
города Москвы
Ns il6'Гt

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ
государственной гражданской службы,Щепартамента труда и социчtльной защиты населения

города Москвы, при замещении которьгх государственные гражданские служащие обязаны
предоставJIять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

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

Доlшсrостlл, отнOсяшцIеся к к?теюриrr <<ýlюводrгепrо>

1.1 Высшая группа должностей категорrrи <<Руководители)>

1.1.1 Первый заместитель руководителя,Щепартамента
Итого по группе высших должностей категорип <<Руководителп>> - 1

главная грyппа должностей категории <<руководители>>

1.2.1. Заместитель руководитеJuI .Щепартамента
|.2.2. Начальник Управления Министра
|.2.з. Начальник Управления государственной службы, кадровой и правовой работы
1.2.4 Начальник Управления организации социzrльных выплат населению
1.2.5 Начапьник Управления по организации предоставления мер государственной

социальной поддержки льготным категориям граждан
I.2.6 Начапьник Управления опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних
1.2."7 Нача:rьник Управления по организации работы с семьями с детьми
1.2.8 Нача_пьник Управления по социа-гlьной интеграции лиц с ограничениями

жизнедеятельности

Начальник Управления содействия занятости населения
1.2.10. Начальник Управления рtIзвития трудовых отношений и охраны труда
|,2.tt Начальник Управления организации государственных закупок
|.2.|2 Начапьник Управления организации стационарного социaльного обслуживания
|.2.\з Начальник Управления проектов в сфере благополlr.rия и долголетия
t.2.I4 Нача.гшппс Упрашеrпая рtввития соIрIаrьной сферы
|.2.15. Начаrыпц< Управ-пеrмя шrформшц.rонной поJIитики и коппчrуллr<шцй

1.2.16. Начальник Планово-экономического управления
I.2.I7. Начальник Первого отдела
1.2.18. Нача.тlьник Второго отдела
|.2.|9 Начальник Отдела сводно-аналитической информации
|.2.20. Начальник Отдела организации предоставления государственных услуг
|.2.2l Нача.пьник Отдела капитч}льного строительства и ремонта
L.2.22. Начагшпшt Огдегrа шrформашзшцIрI
|.2.2з. Начаrьrпш< Общего 0тдола
I.2,24, Начшыппс ХозлlсгвеIil{ого oтдеJIа

I.2.25. Начаrшпшс Огдела орпlнизаIцд4 доJговременного ухода
|.2.26. Нача.гrьник Управления социальной защиты населения Щентраrrьного

административного округа города Москвы
Начальник Управления социальной защиты населения Северного

1.2.

|.2.9.

|.2.2,1.



административного округа города Москвы
1.2.28 Нача.шьник Управления социttльной защиты населения Северо-Восточного

административного округа города Москвы
I.2.29 Начаrrьник Управления социшIьной защиты населения Восточного административного

округа города Москвы
1.2.30. Начаrrьник Управления социaльной защиты населеная Юго-Восточного

административного округа города Москвы
t.2.3l Начальник Управления социальной защиты населения Южного

административного округа города Москвы
|.2.з2. Начаrrьник Управления социальной защиты населения Юго-Западного

административного округа города Москвы
1.2.зз Начаrrьник Управления социzlльной защиты населения Западного

административного округа города Москвы
1.2.34. Начшlьник Управления соци€}льной защиты населения Северо- Западного

административного округа города Москвы
|.2.з5 Нача-гrьник Управления социttльной защиты населения Зеленоградского

административного окру,а города Москвы
I.2.з6. Начальник Управления социчtльной защиты населения Троицкого и Новомосковского

административньtх округов города Москвы города Москвы
Итого по группе главных долrrсrосгей катеп)рии <Руководrгепш>: 3б

1.3. Ведущая гриша доJIrкностей категорпп <<Руководштепп)>

1 .з 1 Замеgптгеrь начzlJIьника Уrrравпеr*rя проекюв в сфере блаюпоlryшая и доJIголетия
(участвуIоцц{й в работе колrллссrй по государственным закlтпсам)

I.з.2. ЗамеgптгеIь начаJIьника Упрашеrпая развития соlцлшьной сфе,ры ýчасгвуюIlппi в рабсrге
коlчпассий по государственным заlсуtп€J\,I)

1.3.3. ЗапrеgЕrгеIБ начаJьника Г[пшrово-экономического управления (участвуtоп*й в рабоге
кошшrссий по государственным заrоуткаrrл)

I.з,4. Заместитель начальника Отдела капитiUIьного строительства и ремонта (учасгвуtоппй
в работе кошпасслй по государственным заюдпсаrr,r)

1.3.5 Заместитель начальника Отдела организации предоставления государственных усJIуг
1.3.6 Заruеgпrгеrь начаJIьника Отдела шlформашзшпп.r (упсгвуtопцтй в работе колпtссlй по

государственным заr<*дпсам)

l.з;7 Замеgгlатель начЕIJъника Хозяigгвеrшого 0тдФIа (участвуюп+шi в работе коr,п.tссlй по
ГОСУДаРСТВеННЫМ ЗШryrП<аlvt)

1.3.8. За.плесш{геJБ наччuьника упрilвJIения - начаJIьник отдеJIа организшцд.I зtlкупок Управпешля
орItlнизtшц{и юсударственньD( зilк\док

1.3.9 ЗаместrтгеJБ начаJьника управJIениrI - начаjIьник отдеJIа плzширования, мониторинга и
кокгрzlктной работы Упрашlеrшя организfiц&r государственньD( зtlкупок

1.3.10. Заместитель начальника управления - начiшьник отдела координации деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

1.3.1 1. Заместитель начальника управления - начальник отдела организации работы органов
опеки и попечительства Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних

l.з.l2 Заместитель начальника управления - начальник отдела реализации государственной
семейной политики Управления по организации работы с семьями с детьми
(учасгвуlошццi в работе корп.tссlй по государственным закупкаtrл)

1.3.13. Заместитель начапьника управления - начальник отдела реализации программ
Управления по социalльной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности
(участвуюпц.Iй в работе коппrсслй по государственным закугпсаrr,r)

1.3.14. Начаrыплк отдела коЕгроjIя за деятеJIьностью оргаrмзаrцй соIц.IчIJIьного обс.тrуловаrшя

Управлеrп,rя организilц&I стru_ц4онарною соtиrlJьного обслгуэtс,tвшrия (уlаствуюrlцпi в рабmе



комиссIй по государственным закугп(аIVI)

1.3.15. Начашп,п< oтдеJIа охрalны труда Управпеrпrя развития трудовьD( отношеrпдi и охрtlны труда
(учасгвуrоuцлli в работе колдассlй по юсударственным заrqlшсам)

1.3.16. заrчrеgгI,rгеrь начаJIьника отдеJIа пр:lвового обеспечеrмя и договорной рабсrш Управпеrurя
государствеrrной слцакбы, к4дровой и правовой работы ýчаствуrоп+лi в работе комрtссрй по
государgгвенным закугп<ам)

I.з,I7. Замеgпrгеь начruъника oтдеJIа организtuц{и заJ(упок Угrравлеrмя органrтзащм
государственньD( зalкупок

1.3.18. Замеgпrгеш начаJъника отдела мониюринга предоставпения мер соIцашьной поддержки
Управrrеrп.rя по орпlнизащдi предоспlвленIбI мер государствеl+rой соIцаальной поддФжки
Jьготным категоршIм граждан (участвуrошш1 в работе колпассlй по государственным
закуtпGIч1)

1.3.19. Замесштгегь начаJIьника отдеJIа коорд{н:шцм деятеJIьности оргшпtзаlцпi дпя детей-сирOт и
детей, ост:IвIIIID(ся бв попечеrпrя рошrгелей Угтраыlеrпrя опеки и попечитеIьства в отношении
несовершеннолетнI,D(

1.3.20 Замеgгrтгеlь начаJIьника отдеJIа орftlнизЕllцпr работы орпlнов опеки и попечмтеJIьства
Управлешая опеки и попечениJI в 0тношении несовершеннолетню(

|.з.2\ Замести:геrь наччtJьника отдеJIа TexHшIecKI,D( средств реабиrпггацrпа Угrраыrеrпля по
соIрtа-rъной интегршцд.I ш.щ с огрilничениrми жизнедеятеJIьности (учасгвуюuцлi в рабсrге
коtлплссрй по государственным заlqш<аIа)

l,з.22. Заведуrопцй сектором регионaUIьного баrп<а дzlнньD( о детя(, ост:rвIIIID(ся без попечеrшя

родтгелей Управпеlшя опеки и попеIIитеJIьства в отношении несовершеннолетн}D(

Всего по rруппе ведупц{х долясrосгей катеюрпи <<ýководrrгепw>z Х2
Всего по категории доJIrкносгей <<Руководrгегlш>: 59

,Щолясrостlл, относяшц|еся к категории <<СпециаJIистьD)
Ведпцая группа долrrсrоgгей мтегорип <<СпеrцлаlплсгьD)

1.4.1 СовсгIflак Второго 0тдела (участвуlопцшi в работе коtчп,tссlй по государственным заlсугпса},I)

|.4.2. Совепilп( Отдела кilIитzлJьного сгроитеJъства и ремонта ýчачгвуtопщй в рабсrге коллассlй по
государственным зак}шкаIvI)

Совgгrtril( Огдела орftlн}вzuщ}I предостЕlвJIения юсударственньD( усJtуг
|.4.4. совепtril( огдепа шrформатизшпм ý"rаствуюuцй в работе колпrссlй по государственным

ЗШСЦПСаtrЛ)

1.4.5. Совсгtilш( 0тдела орпlнизшцоr закупок Управ-пеrп.rя орI,zЕп.Iзaшцд.I юсударственньD( закупок
|.4.6. Советrпшс отдела плшрrрвzlн}ш, мониторинга и кокгрilктIой работы Уrrрашrеrшя организilцшr

государственньD( закупок
I.4.7. Советrпд( отдела организtuцп{ работы органов опеки и попечитеJIьсгва Угrравления опеки и

попеtIитеJъства в сlTношении несовgршеннолетIIID(

1.4.8. Совеппк сектора реrионzlJьного бшпса дilнньD( о детлL остчIвIIIID(ся без попечеrпая родrгепей,
Упраыrеr*rя опеки и попечитеJъства в 0тношении несовершеннолетнID(

1,.4.9 Совgгrплк отдела анаJмза рынка труда и пргрilп{м зшшюсти Управлrеrпrя содейсгвия з:ltulюсти
населенлuI (учасгвуюший в работе коtwtссlй по юсударственным закупкаrrл)

1.4.10. Совешflд( отдеJIа организiшцд{ трудоусrройсгва граждffI Управления содейgгвия зiшяюсги
HaceJIeH}uI (учасгвуюпцдl в работе Kotrп.tcclй по юсударственным заюугпсам)

L,4.||. Совgгrппс oтдеJIа паргнерсIсD( програrlff\,I Управпегпrя проекюв в сфере благопо.тrywtя и
доJIюлетия (учасгвуюпцй в работе кошшассlй по гOсударственным заýлш(а]\,I)

I.4.I2. Совеftilд( отдела коордд{шцд.I сеги Управ.гlеншI проектов в сфе,ре благопоrryшля и доJголетия
(учасгвуrопцтй в работе копшrссlй по государственным зш,qrшсам)

|.4.|з. Консуlьтаrrг отдела оргzlнизшцм заIq/пок Упрашrеrrия организшцд.I государственньD( зд(упок
|.4.|4. коtrгракгной работы УпрашеrшяКонсулътшrг 0тдела Iшан}rрвzlниrl, мониторинга

оргilнизшцд.I юсударственньD( з:лкупок
1.4.15. Консультшtт отдела кокгроJи за деятеJъностъю оргшпrзшп.rй социalJьного обсrrрrс.rвагп,rя

Управ-тrеrшя орпшil.rзilцм стilцrонарного соIдttlJIьною обсrrрrошаш,rя ýчасгвуrоuшй в работе
коtлшассlй по государственным зшqппсам)

I.4.

|.4.з.



|.4.1б Консуlьтаrrг отдеJIа коорд{нilц{и деятеJъности оргаrмзаlчпi дlя деrcй-сирOг и дегей,
остtlвIIIю(ся без попечеrшrя роччтгелей Управrrеrп,rя опеки и попеtIитеJьства в отношении
несовершеннолетн}D(

L4.|,7 Консуlьтаrrг сектора регионЕlJIьного бшrка данньD( о дgтя(, ост:IвIIII,D(ся бв попечеrпая

родрrгелей Управ-пеrпrя опеки и попетIитФIьства в отношении несовершеннолетнIо(
1.4.18 Консультшrг отдела реаrмздцдl програ]\ff\il Упрашlеr*rя по соIц,IчIJIьной штгегршцш,I шщ с

ограншIениями жизнедеятеJIьносги (1частвуюпшй в работе колп.tссtдi по государственным
заtq/пIе},r)

|.4.|9. Главньй спеIц4ilJIист Отдела орг:tнизrilши предостаRпения государственньD( услуг
|.4.2о. Главньш1 спеIц,IЕIJIист Огдепа шrформатизilц,Iи (учасгвуtопрй в работе кошш,tссlй по

государственным закуrшсаlr,t)

1.4.2l. Главrrьй спеIцlzlJIист ХозяlсгвеIшого отдеJIа (щасгвуюшчшi в работе копдлссlдi по
государственным закцпсапr)

I.4.22. Главtъй спеIц.IаJмст 0тдела орплнизzuцшI зtlкулок Упрашеrшя орпlнизiшцш.I государс-гвенньD(
зш(упок

I.4.2з Главнъй спеIд.I:шIист 0тдела коордшilщи и оргilнизацп{ рабсrш подредомственньD(
оргаrмзшцй соIц.IчIJьного обслryо*с.rваrп.rя Управпеrпrя организчшщ}r стilц.Iонарного соIц.IilJьною
обслгlоlсаваrмя (учасгвуюпцй в работе коlчп.tссlй по государственным заrgrпкам)

I.4.24. Главrъй спеIшчIJIист отдела мониторинга предостtlвJIения мер соtцла.гьной поддержки
Управпения по органкзшцд.I предостtлвIIения мер государствеrпrой соlц.tшьной поддержки
Jьготным катеюриям грalкдан (учасгвуюuчтli в работе кошпассlй по юсударственным
закrупкам)

1.4.25. Главlrьй спеIц.IаJIист отдела коордarrчuцп.r деятеrьности оргаrмзшпй дrrя детей-сирот и детей,
остzIвIIII.D(ся без попечеrпая родтгелrей Управлеrпля опеки и попечитеJьства в 0тношении
несовершеннолетнлD(

I.4.26. Главньй спеIц,I€IJмст 0тдела орпlнк}aццil{ рабсrш орпlнов опеки и попетIитеJIьсIва Угrравлеrпля
опеки и попеtIитепьства в отношении несовеlршеннолетню(

1.4.27 Главнъй спеlиilJlист сектора регионzUIьного бшпса дilнньD( о детDь ост:IвIII}D(ся бв попечеrмя
родтгелей Управлеlпrя опеки и попеtIитеJъства в отношении несовершеннолетнlD(

1,.4.28 Главньй спеIц.IzlJIист 0тдела реаJмзailц{и государствеrшой семейной поJмтики Упраыlеrпrя по
организilцпr работы с семьями с детьми (участвуlошчай в работе коt"п,tсой по
государственным зшqrшсам)

|.4.29 Главньй спoц,IаJIист сrгдела TexHшIecIOD( средств рабшпrтацллt Угrравпеrп,rя по соIц,rаrьной
интегр:лIц4и JIиII с огр:лншIениями жизнедеятеIъносги ýчасгвуюпцшl в работе колдrссrй по
государственным зак}тп€п{)

1.4.30 Главнъй спеIц{iшист 0тдела реaIJIизffцц.I прграI\е,I Управrrелп.rя по соIц4чuьной шrгеграцшr
шщ с огрztншIенIшми жизнедеятеJьности (учасгвуюпцай в работе коlлшлсслй по
государственным защrпкам)

Всего по группе ведyrlц{х долэrсrосгей категорпи <<Специалистьп>: 30
1.5 Старшая группа долясtосгей категорпи <<СпециаlrпстьD)

1.5.1 Ведупшй спеtиiIJIист 0тдела оргчlнизilц,Iи рабсrгы opгtlнoв опеки и попеtIитеJъсгва Управпеrшя
опеки и попеIIитеJIьства в отношении несовершеннолетнI,D(
Всего по старшей группедоJIrкностей категории <<Специалиgгьр>: 1

Всего по категории дOJIIкносгей (<СпециаJrисгьD): 51

Итого по юсударственному органу: 90



Приложение 2
к прикaзу,Щепартамента труда и

социальной защиты населения

от .9D, t7.4D/9

Графпк предоставления в2020 году сведений о доходах государственных гражданских
сJIужащих .Щепартамента

Напмепование управления ,Щата предоставленпя
сведенпй о доходах

Управление опеки
несовершеннолетних

и попечитеJIьства в отношении 10.03.2020

Управлlешtе организ:ilцд,r государсIвенньD( зzlкупок 11.03.2020
Отдел организации предоставлениrI государственньгх усJryг |2.оз.2о20
Второй отдеп 1з.03.2020
Управление государственной службы, кадровой и правовой

работы
13.03.2020

Планово-экономическое управление 13.0з.2020
Управление организации стационарного социzrльного
обслуживаrмя

13.03.2020

Огдеп каIмтаJъною строительсгва и ремонта lз.Oз.2020
Управление проектов в сфере благополl"rия и долголетия 1б.03.2020
Управление по организации предоставления мер государственной
социalльной поддержки льготным категориям граждан

1б.03.2020

Управление по организации работы с семьями с детьми 1б.03.2020
Управление по социrшьной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности

1б.03.2020

Управление содействия занятости населения L7.03.2020

Управление развития трудовьD( отношений и охраны труда 1,7.03.2020
Отдел информатизации L,7.03.2020
Хозяйственный отдел |7 .03.202а
Управление рaIзвития социаJIьной сферы 1,7.03.2020



Приложение 3

к прик:tзу,Щепартамента труда и
социtшьной защиты населения

от ,jP, i,"/.40l?

График предоставления в 2020 году сведений о доходах начальниками УправлениЙ
соцпаJIьной защиты населения административных округов города Москвы

.Щата приема мминистративный округ Часы пршема справок
о доходах

3 февраля2020 г. свАо с 09 ч. 30 мин.
3 февраля2020 r. зАо с t2 ч.00 мин
17 февра.гrя2020 г. ТиНАо, ЗелАо с 09 ч. 30 мин.
17 февршl я 2020 r. цАо с L2 ч.00 мин.
2 марта 2020 r. сАо с 09 ч. 30 мин.
2 марта 2020 r вАо с |2 ч.00 мин.
lб марта 2020 г. сзАо с 09 ч. 30 мин.
16 марта 2020 г IoBAo с |2 ч.00 мин.
23 марта 2020 г. юАо с 09 ч. 30 мин
23 марта 2020 г. юзАо с |2 ч.00 мин


