
 

 

 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«28» апреля  2014 года                                  № 275 

Великий Новгород 
 

 

 «Об утверждении перечня государственных 

должностей и должностей государственной                                                

гражданской службы» 

Во исполнение   пункта  3  Постановления Новгородской областной 

Думы от 22.07.2009 года № 1105-ОД «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Новгородской области, при назначении 

на которые и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Новгородской области обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», части 1 статьи 20  

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с 

введением с 01.05.2014 года нового штатного расписания департамента труда и  

социальной защиты населения Новгородской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Утвердить прилагаемый перечень государственных должностей и 

должностей государственной гражданской службы в департаменте труда и 

социальной защиты населения Новгородской области, при назначении на 

которые и при замещении которых лица, замещающие государственные 

должности и государственные гражданские служащие Новгородской области 

обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 



 

 

        2. Признать утратившим силу приказ  департамента социальной защиты 

населения Новгородской области от 30.01.2014 года № 52 «Об утверждении 

перечня государственных должностей и должностей государственной 

гражданской службы». 

    3. Настоящий приказ считать вступившим в силу с 01.05.2014 года. 

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

             

 

 

Руководитель департамента             А.А.Алисиевич



 

 

 

                                                                                       

                                                                                       Приложение 

                                                                           к приказу департамента  социальной 

                                                                           защиты населения Новгородской 

                                                                           области от 

                                                                           «28 »  апреля     2014 года  №  275 

 

 

 

 

 

                                                 ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных должностей и должностей государственной гражданской 

службы в департаменте труда и социальной защиты населения  

Новгородской области,  при  назначении на которые и при замещении 

которых лица, замещающие государственные должности и 

государственные гражданские служащие департамента труда и 

социальной защиты населения Новгородской области обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 

1. Руководитель департамента области; 

2. Заместитель руководителя департамента области; 

3. Заместитель руководителя департамента области — начальник планово 

— финансового отдела; 

4. Заместитель руководителя департамента области – начальник отдела 

государственного и ведомственного контроля;  

5. Начальники отделов департамента: 

        - отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер; 

        - отдела адресной поддержки населения; 

        - отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

        - отдела социальной защиты семьи и материнства; 

        - юридического отдела; 

        - отдела кадровой и организационной работы; 

        - отдела анализа рынка труда; 

        - отдела труда и социального партнерства. 

    6. Заместители начальников отделов департамента: 

        -  отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера; 

        - планово – финансового отдела; 

        -  отдела социальной защиты семьи и материнства;  

        -  отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

        - отдела труда и социального партнерства. 


