
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
 12 января 2017 года № 10          
              г. Курган                                                                                                                                    

                                                                         

            О внесении изменений в некоторые приказы Главного управления
социальной защиты  населения Курганской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской
области  от  22  июня  2016  года  №264  «О  вопросах  противодействия  коррупции»
следующие изменения:

1)  приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
приказу;

2)  приложение  3  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
приказу.

2.  Внести   в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты   населения
Курганской  области  от  24  декабря  2014  года  №  535   «Об  утверждении  перечня
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в   Главном
управлении    социальной  защиты  населения  Курганской  области,  при   замещении
которых   государственные  гражданские  служащие  Курганской  области  обязаны
представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»
следующее изменение:

приложение изложить  в  редакции согласно приложению 3   к     настоящему
приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления                    В.Д. Демина



Приложение  1 к приказу Главного управления
 социальной защиты населения Курганской
 области от ___12__ января 2017 года № 10____
«О  внесении  изменений  в  некоторые  приказы  
Главного управления социальной защиты 
 населения Курганской области»

«Приложение  2 к приказу Главного управления
 социальной защиты населения Курганской
 области от  22 июня 2016 года №264
«О вопросах противодействия коррупции»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Главном

управлении социальной защиты населения Курганской области, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о расходах государственного

гражданского служащего Курганской области, а также сведений о расходах его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Главного

управления социальной защиты населения Курганской области

Первый  заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области;

заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области – начальник управления социального обслуживания населения;

заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области – начальник управления социальной поддержки населения;

заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  –  начальник  управления  по  обеспечению  деятельности
государственных учреждений;

начальник  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой  работы  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области;

заведующий  сектором  государственной  службы  и  кадров  отдела  контрольно-
организационной  и  кадровой  работы  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области;

заведующий сектором правовой работы Главного управления социальной защиты
населения Курганской области;

начальник  отдела  экономики  и  финансов  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области;

заместитель  начальника  отдела  экономики  и  финансов  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  контроля   Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

заведующий сектором бюджетного учета отдела бухгалтерского учета и контроля;
начальник  отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового



контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области;
заместитель начальника отдела надзора в сфере социального обслуживания и

финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

главный  специалист  отдела  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и
финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

ведущий  специалист  отдела  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и
финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

начальник  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов
управления  социального  обслуживания  населения  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области;

заместитель  начальника  отдела-заведующий  сектором  стационарного
социального  обслуживания  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и
инвалидов  управления  социального  обслуживания  населения  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  по  делам  семьи  и  детей  управления  социального
обслуживания  населения  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области;

начальник  отдела  пособий  и  социальных  выплат  управления  социальной
поддержки населения Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

начальник  отдела  по  делам  ветеранов  управления  социальной  поддержки
населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся  воздействию
радиации,  управления  социальной  поддержки  населения  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

заместитель  начальника  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся
воздействию  радиации,  управления  социальной  поддержки  населения  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  автоматизации  и  программного  обеспечения  управления  по
обеспечению  деятельности  государственных  учреждений  Главного  управления
социального обслуживания населения Курганской области;

заведующий  сектором  программно-технического  обеспечения  отдела
автоматизации и программного обеспечения управления по обеспечению деятельности
государственных  учреждений  Главного  управления  социального  обслуживания
населения Курганской области;

начальник  отдела  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений
управления  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области;

главный  специалист  отдела  по  обеспечению  деятельности  государственных
учреждений  управления  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

ведущий  специалист  отдела  по  обеспечению  деятельности  государственных
учреждений  управления  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  опеки  и  попечительства  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области;

заместитель начальника отдела опеки и попечительства  - заведующий сектором
по  защите  прав  подопечных  граждан  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области;



заведующий контрольно-инспекторским сектором отдела опеки и попечительства
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

ведущий   специалист  контрольно-инспекторского  сектора  отдела  опеки  и
попечительства  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области.».



Приложение  2 к приказу Главного управления
 социальной защиты населения Курганской
 области от 12 января 2017 года №10
«О  внесении  изменений  в  некоторые  приказы  
Главного управления социальной защиты 
 населения Курганской области»

«Приложение  3 к приказу Главного управления
 социальной защиты населения Курганской
 области от  от  22 июня 2016 года №264
«О вопросах противодействия коррупции»

 

Перечень должностей
руководителей государственных учреждений Курганской области, 

замещение которых влечет за собой размещение их сведений о доходах,
  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Главного
управления социальной защиты населения Курганской области

1)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Галишевский
психоневрологический интернат»;

2)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Скоблинский
психоневрологический интернат».

3)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Сычевский
психоневрологический интернат»;

4)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Психоневрологический
интернат «Зеленый бор»;

5)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Куртамышский
психоневрологический интернат»;

6)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Далматовский  дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

7)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Каргапольский
психоневрологический интернат»;

8)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Психоневрологический
интернат «Восток»;

9) Директор Государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр
«Спутник»;

10)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Лесниковский  дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

11)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Сафакулевский  дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

12)  Директор  Государственного  бюджетное  учреждения  «Шадринский  детский
дом-интернат для умственно отсталых детей»;

13)  Директор  Государственного   бюджетного  учреждения  «Шадринский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

14)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Сумкинский  дом-



интернат»;
15)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социальной

адаптации для лиц без определенного места  жительства и занятий»;
16) Директор Государственного бюджетного учреждения «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
17) Директор Государственного бюджетного учреждения «Мишкинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
18)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Петуховский

социальный приют для детей и подростков»;
19)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Курганский

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
20)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Катайский

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
21)  Директор  государственного  бюджетного  учреждения  «Курганский  центр

социальной помощи семье и детям»;
22)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»;
23)   Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Альменевскому району»;
24)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Белозерскому району»;
25)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Варгашинскому району»;
26)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Далматовскому району»;
27)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Звериноголовскому району»;
28)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Каргапольскому району»;
29)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Катайскому району»;
30)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Кетовскому району»;
31)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Куртамышскому району»;
32)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району»;
33)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Макушинскому району»;
34)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Мишкинскому району»;
35)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Мокроусовскому району»;
36)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Петуховскому району»;
37)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Половинскому району»;
38)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Притобольному району»;
39)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Сафакулевскому району»;
40)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр



социального обслуживания населения по Целинному району»;
41)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Частоозерскому району»;
42)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»;
43)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Шатровскому району»;
44)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Шумихинскому району»;
45)  Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Щучанскому району»;
46) Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Юргамышскому району»;
47) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения №1»;
48) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 2»;
49) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 3»;
50) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 4»;
51) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 5»;
52) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 6».
53) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 7»;
54) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 8»;
55) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 9»;
56) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 10»;
57) Директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 11»;
58) Директор Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом»;
59) Директор Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Катайский детский дом»;
60) Директор Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Кипельский детский дом»;
61) Директор Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Далматовский детский дом»;
62) Директор Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Житниковский детский дом».».



Приложение  3 к приказу Главного управления
 социальной защиты населения Курганской
 области от  12 января 2017 года №10
«О  внесении  изменений  в  некоторые  приказы  
Главного управления социальной защиты 
 населения Курганской области»

«Приложение к приказу Главного управления
социальной защиты населения Курганской 
области от  24 декабря 2015 года № 535

«Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Курганской
области в Главном управлении социальной 
защиты населения Курганской области, при 
замещении которых государственные

 гражданские служащие Курганской  области  
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»

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Курганской области 

в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Курганской

области 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

Первый  заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области;

заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области – начальник управления социального обслуживания населения;

заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области – начальник управления социальной поддержки населения;

заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  –  начальник  управления  по  обеспечению  деятельности
государственных учреждений;

начальник  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой  работы  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области;

заведующий  сектором  государственной  службы  и  кадров  отдела  контрольно-
организационной  и  кадровой  работы  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области;

заведующий сектором правовой работы Главного управления социальной защиты
населения Курганской области;

начальник  отдела  экономики  и  финансов  Главного  управления  социальной



защиты населения Курганской области;
заместитель  начальника  отдела  экономики  и  финансов  Главного  управления

социальной защиты населения Курганской области;
начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  контроля   Главного  управления

социальной защиты населения Курганской области;
заведующий сектором бюджетного учета отдела бухгалтерского учета и контроля;
начальник  отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового

контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области;
заместитель начальника отдела надзора в сфере социального обслуживания и

финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

главный  специалист  отдела  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и
финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

ведущий  специалист  отдела  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и
финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

начальник  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов
управления  социального  обслуживания  населения  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области;

заместитель  начальника  отдела-заведующий  сектором  стационарного
социального  обслуживания  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и
инвалидов  управления  социального  обслуживания  населения  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  по  делам  семьи  и  детей  управления  социального
обслуживания  населения  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области;

начальник  отдела  пособий  и  социальных  выплат  управления  социальной
поддержки населения Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;

начальник  отдела  по  делам  ветеранов  управления  социальной  поддержки
населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся  воздействию
радиации,  управления  социальной  поддержки  населения  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

заместитель  начальника  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся
воздействию  радиации,  управления  социальной  поддержки  населения  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  автоматизации  и  программного  обеспечения  управления  по
обеспечению  деятельности  государственных  учреждений  Главного  управления
социального обслуживания населения Курганской области;

заведующий  сектором  программно-технического  обеспечения  отдела
автоматизации и программного обеспечения управления по обеспечению деятельности
государственных  учреждений  Главного  управления  социального  обслуживания
населения Курганской области;

начальник  отдела  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений
управления  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области;

главный  специалист  отдела  по  обеспечению  деятельности  государственных
учреждений  управления  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

ведущий  специалист  отдела  по  обеспечению  деятельности  государственных



учреждений  управления  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  опеки  и  попечительства  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области;

заместитель начальника  отдела опеки и попечительства  - заведующий сектором
по  защите  прав  подопечных  граждан  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области;

заведующий контрольно-инспекторским сектором отдела опеки и попечительства
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

ведущий   специалист  контрольно-инспекторского  сектора  отдела  опеки  и
попечительства  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области.».


