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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 17.02.2016	№ 193к
В редакции приказа Департамента от 12.11.2018 № 1722к

Об утверждении Списка должностей государственной гражданской службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, при замещении которых государственным гражданским служащим запрещается 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

В соответствии с пунктом 2 Указа Мэра Москвы от 26.08.2015 №55-УМ «Обутверждении перечня должностей государственнойгражданской службы города Москвы, при замещении которых государственным гражданским служащим города Москвы запрещается 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, и внесении изменений в правовые акты города Москвы по вопросам противодействия коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Список должностей государственной гражданской службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, при замещении которых государственным гражданским служащим запрещается 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 (приложение).
	Управлению государственной службы, кадровойи правовой работы(Овсянников С.П.) ознакомить со списками государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности государственной гражданской службы Департамента, включенные в список.
Признать утратившим силу приказ Департамента от 21.01.2016 № 62к «Об утверждении Списка должностей государственной гражданской службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, при замещении которых государственным гражданским служащим запрещается 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».
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента Грачеву О.Е.



Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы						В.А.Петросян





























Приложение 
к приказу Департамента 
от 17.02.2016 № 193к


№ п/п
Подразделение 
Должность 
1.
Руководство 
Первый заместитель руководителя
2.
Первый отдел
Начальник отдела




