
 
 

 

 

 

 

  

 

 

от 01.07.2014                            № 634 

В редакции приказов Департамента от 30.12.2016 № 1825к, от 12.11.2018 № 1722к, от 19.03.2019 

№ 422к, от 08.07.2019 № 1119к 

 

О комиссии по противодействию 

коррупции Департамента труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 

2014 г. № 266 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 

годы», Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 годы, 

утвержденного приказом Департамента от 25 апреля 2014 г. № 461 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать в Департаменте труда и социальной защиты населения 

города Москвы комиссию по противодействию коррупции в составе: 

 Грачева Ольга Евгеньевна – первый заместитель руководителя 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (председатель 

комиссии); 

 Журавлев Вячеслав Александрович – заместитель руководителя 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; 

 Солодов Игорь Анатольевич – заместитель руководителя Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы; 

 Овсянников Сергей Павлович – начальник Управления государственной 

службы, кадровой и правовой работы Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы; 

 Ковальский Владимир Владимирович – начальник Управления 

организации государственных закупок Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы; 

 Золотова Елена Николаевна – заместитель начальника Управления – 

начальник отдела государственной службы и кадровой работы Управления 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ПРИКАЗ 



 
 

государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (секретарь комиссии); 

 Ермолаев Илья Леонидович – советник Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы; 

 представитель Департамента региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы (по согласованию). 

2. Возложить на комиссию функции по координации работы по 

противодействию коррупции и выработке антикоррупционной политики в органах 

и учреждениях системы социальной защиты населения города Москвы. 

3. В целях усиления мер по предупреждению и выявлению действий 

коррупциогенного характера среди государственных гражданских служащих 

проводить заседания комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Руководитель Департамента                                                                   В.А.Петросян 
 

 

 

 


