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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

13.11.2018  № 1150 

 

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы ведущей, старшей 

и младшей групп Администрации города  

Ростова-на-Дону и ее органов, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  

и сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также должностей муниципальной 

службы Администрации города Ростова-на-Дону 

и ее органов, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих расходах и сведения о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (ред. от 03.08.2018), решением 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 09.04.2013 № 438 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы города Ростова-на-Дону, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 
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обязаны представлять сведения о своих расходах и сведения о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (ред. от 27.06.2017) 

 

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю: 

 

1.  Утвердить Перечень должностей муниципальной службы ведущей, 

старшей и младшей групп Администрации города Ростова-на-Дону 

и ее органов, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей 

муниципальной службы Администрации города Ростова-на-Дону и ее органов, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей согласно приложению к постановлению. 

2.  Признать утратившими силу: 

2.1.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 16.08.2017 № 737 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы ведущей, старшей и младшей групп Администрации города  

Ростова-на-Дону и ее органов, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

должностей муниципальной службы Администрации города Ростова-на-Дону  

и ее органов, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах и сведения о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

2.2.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 12.01.2018 № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 16.08.2017 № 737 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп 

Администрации города Ростова-на-Дону и ее органов, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей муниципальной 

службы Администрации города Ростова-на-Дону и ее органов, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

3.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

в городской газете «Ростов официальный». 
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4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым 

и кадровым вопросам Мамелко Д.С. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

управление по вопросам  

муниципальной службы 

и кадров  Администрации  

города Ростова-на-Дону 



4 

 

  Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 13.11.2018 № 1150 

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп 

Администрации города Ростова-на-Дону и ее органов, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей муниципальной 

службы Администрации города Ростова-на-Дону и ее органов, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

1. Аппарат Администрации города Ростова-на-Дону 

1.1. Управление информационных технологий 

1.1.1. Заместитель начальника управления 

1.2. Комитет по охране окружающей среды 

1.2.1.  Начальник отдела  

1.2.2. Заведующий сектором 

1.2.3. Главный специалист  

1.2.4. Ведущий специалист  

1.3. Управление экономического контроля 

1.3.1. Начальник отдела  

1.3.2. Главный специалист отдела экономического контроля 

1.3.3. Ведущий специалист отдела экономического контроля 

1.4. Отдел развития социальной сферы 

1.4.1. Главный специалист 

1.4.2. Главный специалист (ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

1.4.3. Ведущий специалист  

1.5. Управление по вопросам муниципальной службы и кадров 

1.5.1. Заместитель начальника управления – начальник отдела учета 

и оформления персонала 

и оформления персонала 
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1.5.2. Начальник отдела 

1.5.3. Главный специалист отдела развития муниципальной службы 

и противодействия коррупции (в чьи должностные обязанности входит 

проведение проверок, предусмотренных законодательством 

о противодействии коррупции) 

 

 

1.6. Правовое управление 

1.6.1. Заместитель начальника управления 

1.6.2. Начальник отдела 

1.6.3. Главный специалист 

1.6.4. Ведущий специалист 

1.7. Городской (Кировский) отдел ЗАГС 

1.7.1. Заместитель начальника отдела  

1.7.2. Главный специалист  

1.7.3. Ведущий специалист  

1.7.4. Специалист первой категории  

1.8. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и планирования расходов 

1.8.1. Заведующий сектором учета нефинансовых активов и исполнения 

расходных обязательств 

1.9. Сектор по закупкам (контрактная служба) 

1.9.1. Заведующий сектором (руководитель контрактной службы) 

1.9.2. Главный специалист 

1.9.3. Ведущий специалист  

2. Администрация района города Ростова-на-Дону 

2.1. Главный бухгалтер 

2.2. Главный специалист (ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

2.3. Ведущий специалист (ответственный секретарь административной 

комиссии) 

2.4. Главный специалист (юрисконсульт)  

2.5. Ведущий специалист (юрисконсульт)  

2.6. Ведущий специалист (по кадровой работе) 

2.7. Специалист первой категории (по кадровой работе) 

2.8. Главный специалист (по вопросам ЖКХ и строительства) 

2.9. Ведущий специалист (по вопросам ЖКХ и строительства) 

2.10. Главный специалист (по вопросам строительства и ЖКХ) 

2.11.  Ведущий специалист (по вопросам ЖКХ) 

2.12.  Специалист первой категории (по вопросам ЖКХ) 

2.13.  Главный специалист (по вопросам землеустройства) 

2.14. Ведущий специалист (по вопросам землеустройства) 

2.15. Главный специалист (по вопросам землеустройства) сектора 

по муниципальному контролю и благоустройству 
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2.16. Главный специалист (по вопросам строительства) 

2.17. Ведущий специалист (по вопросам строительства) 

2.18. Начальник отдела архитектуры 

2.19. Главный специалист отдела архитектуры 

2.20. Ведущий специалист отдела архитектуры 

2.21. Специалист первой категории отдела архитектуры 

2.22. Главный специалист сектора по учету и распределению жилой 

площади 

2.23. Ведущий специалист сектора по учету и распределению жилой 

площади 

2.24. Специалист первой категории сектора по учету и распределению 

жилой площади 

2.25. Ведущий специалист сектора по муниципальному контролю 

и благоустройству 

2.26. Ведущий специалист сектора инспектирования 

2.27. Специалист первой категории сектора инспектирования 

2.28. Главный специалист сектора по вопросам сферы обслуживания 

2.29. Ведущий специалист сектора по вопросам сферы обслуживания 

2.30. Специалист первой категории сектора по вопросам сферы 

обслуживания 

2.31. Главный специалист (по труду) сектора экономики и трудовых 

отношений 

2.32. Ведущий специалист (по труду) сектора экономики и трудовых 

отношений 

2.33. Главный специалист сектора экономики и трудовых отношений 

2.34. Ведущий специалист сектора экономики и трудовых отношений 

2.35. Главный специалист сектора экономики 

2.36. Ведущий специалист сектора экономики 

2.37. Начальник отдела ЗАГС 

2.38. Главный специалист отдела ЗАГС 

2.39. Ведущий специалист отдела ЗАГС 

2.40. Специалист первой категории отдела ЗАГС  

2.41. Специалист первой категории (бухгалтер первой категории) 

администрации Советского района города Ростова-на-Дону  

2.42. Главный специалист сектора контрольно-организационной работы 

администрации Ленинского района города Ростова-на-Дону (в чьи 

должностные обязанности входит проведение проверок, 

предусмотренных законодательством о противодействии коррупции)  

3. Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону 

3.1. Заместитель начальника  

3.2. Заместитель начальника – начальник отдела сводного бюджетного 

планирования 
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3.3. Начальник отдела методологии организации бюджетного процесса 

3.4. Начальник отдела финансов отрасли образования 

3.5. Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, 

физической культуры и социальной политики 

3.6 Начальник отдела финансов органов местного самоуправления 

3.7. Начальник отдела финансов по отрасли экономики 

и общегосударственным вопросам 

3.8. Начальник отдела предварительного контроля и оперативно-кассового 

обслуживания 

3.9. Заведующий сектором оперативно-кассового обслуживания 

учреждений городского подчинения отдела предварительного 

контроля и оперативно-кассового обслуживания 

3.10. Заведующий сектором оперативно-кассового обслуживания районных 

территориальных смет отдела предварительного контроля 

и оперативно-кассового обслуживания 

3.11. Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер 

3.12. Заместитель начальника отдела учета исполнения бюджета –  

заведующий сектором учета кассового исполнения бюджета города  

3.13. Заведующий сектором учета кассового исполнения сметы расходов 

учреждения и главных распорядителей бюджетных средств отдела 

учета исполнения бюджета 

3.14. Начальник отдела финансов отраслей городского хозяйства  

3.15. Заместитель начальника отдела финансов отраслей городского 

хозяйства – заведующий сектором отраслевого исполнения бюджета 

3.16. Заведующий сектором отраслевого планирования отдела финансов 

отраслей городского хозяйства 

3.17. Начальник контрольно-ревизионного отдела 

3.18. Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела  

3.19. Заведующий сектором финансового контроля отраслей городского 

хозяйства контрольно-ревизионного отдела 

3.20. Главный специалист сектора финансового контроля отраслей 

городского хозяйства контрольно-ревизионного отдела 

3.21. Ведущий специалист сектора финансового контроля отраслей 

городского хозяйства контрольно-ревизионного отдела 

3.22. Заведующий сектором финансового контроля отраслей социальной 

сферы контрольно-ревизионного отдела 

3.23. Главный специалист сектора финансового контроля отраслей 

социальной сферы контрольно-ревизионного отдела 

3.24. Ведущий специалист сектора финансового контроля отраслей 

социальной сферы контрольно-ревизионного отдела 

3.25. Заведующий сектором финансового контроля в сфере закупок 

контрольно-ревизионного отдела 

3.26. Главный специалист сектора финансового контроля в сфере закупок 

контрольно-ревизионного отдела 
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3.27. Ведущий специалист сектора финансового контроля в сфере закупок 

контрольно-ревизионного отдела 

3.28. Специалист первой категории сектора финансового контроля в сфере 

закупок контрольно-ревизионного отдела 

3.29. Начальник отдела автоматизированной обработки информации 

3.30. Начальник отдела кадрового и общего обеспечения 

3.31. Главный специалист отдела кадрового и общего обеспечения 

3.32. Начальник правового отдела 

3.33. Главный специалист правового отдела 

3.34. Ведущий специалист правового отдела 

3.35. Заведующий административно-хозяйственным сектором 

организационно-аналитического отдела 

3.36. Главный специалист административно-хозяйственного сектора 

организационно-аналитического отдела 

3.37. Начальник отдела муниципального казначейства района города 

3.38. Заместитель начальника отдела муниципального казначейства района 

города 

4. 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  

города Ростова-на-Дону 

4.1. Заместитель директора 

4.2.  Начальник отдела  

4.3.  Главный специалист (юрисконсульт) отдела по правовым вопросам 

и вопросам межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 

жилищного фонда 

4.4. Ведущий специалист (юрисконсульт) отдела по правовым вопросам 

и вопросам межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 

жилищного фонда 

4.5. Главный специалист (по кадровой работе) 

4.6. Главный специалист экономического отдела 

4.7. Ведущий специалист экономического отдела 

4.8. Начальник отдела – главный бухгалтер 

4.9. Заведующий сектором по ведомственному контролю и закупкам 

4.10. Ведущий специалист сектора по ведомственному контролю и закупкам 

4.11. Главный специалист отдела благоустройства   

4.12. Ведущий специалист отдела благоустройства   

4.13.  Начальник отдела муниципального жилищного контроля 

(муниципальный жилищный инспектор) 

4.14.  Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля 

(муниципальный жилищный инспектор) 

4.15. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля 

(муниципальный жилищный инспектор) 

4.16. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля 

(муниципальный жилищный инспектор) 

4.17. Главный специалист отдела жилищного фонда 
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4.18.  Ведущий специалист отдела жилищного фонда 

4.19. Заведующий сектором развития инженерной инфраструктуры  

4.20. Главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры  

5. 
Департамент архитектуры и градостроительства города  

Ростова-на-Дону 

5.1. Заместитель директора  

5.2. Начальник отдела 

5.3. Начальник отдела – главный бухгалтер 

5.4. Заместитель начальника отдела 

5.5. Заведующий сектором кадров 

5.6. Главный специалист отдела дизайна городской среды 

5.7. Ведущий специалист отдела дизайна городской среды 

5.8. Главный специалист отдела бюджетного планирования, формирования 

и размещения муниципального заказа 

5.9. Ведущий специалист отдела бюджетного планирования, 

формирования и размещения муниципального заказа 

5.10. Главный специалист отдела выдачи разрешений на строительство 

и на ввод в эксплуатацию 

5.11. Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство 

и на ввод в эксплуатацию 

5.12. Главный специалист отдела геодезической службы 

5.13. Главный специалист отдела правовой и нормотворческой работы 

5.14. Ведущий специалист отдела правовой и нормотворческой работы 

5.15. Главный специалист отдела контроля градостроительной деятельности 

5.16. Ведущий специалист отдела контроля градостроительной 

деятельности 

6. 
Департамент координации строительства и перспективного  

развития города Ростова-на-Дону 

6.1. Заместитель директора  

6.2. Начальник отдела – главный бухгалтер 

6.3.  Начальник отдела  

6.4.  Главный специалист юридического отдела  

6.5.  Ведущий специалист юридического отдела  

6.6. Главный специалист отдела координации строительства 

6.7. Ведущий специалист отдела координации строительства 

6.8.  Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности  

6.9.  Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности  

6.10. Главный специалист отдела реализации жилищных программ  

6.11. Ведущий специалист отдела реализации жилищных программ  

6.12. Специалист первой категории отдела реализации жилищных программ  

6.13. Главный специалист отдела планирования и муниципальных закупок 

6.14. Ведущий специалист отдела планирования и муниципальных закупок 
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6.15. Главный специалист отдела развития жилищного строительства 

и реализации социальных программ  

6.16. Ведущий специалист отдела развития жилищного строительства 

и реализации социальных программ 

6.17. Главный специалист отдела по переселению из аварийного фонда 

6.18. Ведущий специалист отдела по переселению из аварийного фонда 

6.19. Ведущий специалист отдела перспективного развития и подготовки 

муниципальных программ 

6.20. Специалист первой категории отдела перспективного развития 

и подготовки муниципальных программ 

7. Департамент транспорта города Ростова-на-Дону 

7.1.  Заместитель директора  

7.2. Начальник отдела  

7.3. Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер 

7.4. Главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности 

7.5. Ведущий специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности 

7.6. Главный специалист (контрактный управляющий) отдела правовой 

и организационной работы  

7.7. Ведущий специалист отдела правовой и организационной работы  

7.8. Главный специалист отдела экономического анализа и контроля  

7.9. Ведущий специалист отдела экономического анализа и контроля  

7.10. Главный специалист отдела общественного пассажирского транспорта  

7.11. Ведущий специалист отдела общественного пассажирского транспорта 

7.12. Главный специалист отдела перспективного развития 

8. 
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного 

движения города Ростова-на-Дону 

8.1. Заместитель директора  

8.2. Начальник отдела – главный бухгалтер 

8.3. Начальник отдела 

8.4. Заведующий сектором 

8.5. Заместитель начальника отдела  

8.6. Ведущий специалист (юрисконсульт)  

8.7. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности  

8.8. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

8.9. Главный специалист планово-договорного отдела 

8.10. Ведущий специалист планово-договорного отдела  

8.11. Главный специалист сектора по проектно-сметной работе планово-

договорного отдела 

8.12. Ведущий специалист отдела эксплуатации дорог  
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8.13. Специалист первой категории отдела эксплуатации дорог  

8.14. Ведущий специалист отдела организации дорожного движения 

8.15. Специалист первой категории отдела организации дорожного 

движения 

9. Департамент экономики города Ростова-на-Дону 

9.1. Заместитель директора 

9.2. Начальник отдела 

9.3. Начальник отдела – главный бухгалтер 

9.4. Заведующий сектором  

9.5. Главный специалист (юрисконсульт) 

9.6. Главный специалист (по кадровой работе) 

9.7. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и бюджетных 

закупок 

9.8. Ведущий специалист (по материально-техническому обеспечению) 

отдела бухгалтерского учета и бюджетных закупок 

9.9. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и бюджетных 

закупок 

9.10. Ведущий специалист отдела экономического анализа и прогноза 

9.11. Главный специалист сектора трудовых отношений отдела налогового 

планирования и трудовых отношений  

9.12. Ведущий специалист сектора трудовых отношений отдела налогового 

планирования и трудовых отношений 

9.13. Главный специалист отдела поддержки предпринимательства  

9.14. Ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства  

9.15. Ведущий специалист сектора по работе с малым и средним 

предпринимательством отдела поддержки предпринимательства 

9.16. Главный специалист отдела туризма и защиты прав потребителей 

9.17. Главный специалист отдела инвестиционной политики 

10. 
Департамент имущественно-земельных отношений города 

Ростова-на-Дону 

10.1. Заместитель директора  

10.2. Главный специалист (по кадровой работе) 

10.3. Ведущий специалист (по кадровой работе) 

10.4. Начальник отдела распоряжения имуществом 

10.5. Заместитель начальника отдела распоряжения имуществом 

10.6. Главный специалист отдела распоряжения имуществом 

10.7. Ведущий специалист отдела распоряжения имуществом 

10.8. Специалист первой категории отдела распоряжения имуществом 
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10.9. Начальник отдела взаимодействия с муниципальными унитарными 

предприятиями, муниципальными учреждениями и организациями  

с участием муниципального образования 

10.10. Главный специалист отдела взаимодействия с муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 

и организациями с участием муниципального образования 

10.11. Ведущий специалист отдела взаимодействия с муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 

и организациями с участием муниципального образования 

10.12. Специалист первой категории отдела взаимодействия 

с муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями и организациями с участием муниципального 

образования 

10.13. Начальник отдела формирования земельных участков 

10.14. Главный специалист отдела формирования земельных участков 

10.15. Ведущий специалист отдела формирования земельных участков 

10.16. Специалист первой категории отдела формирования земельных 

участков 

10.17. Начальник отдела учета, анализа и отчетности платежей по земле  

10.18. Главный специалист отдела учета, анализа и отчетности платежей 

по земле 

10.19. Ведущий специалист отдела учета, анализа и отчетности платежей 

по земле 

10.20. Начальник отдела контроля за использованием земель 

10.21. Главный специалист отдела контроля за использованием земель 

10.22. Ведущий специалист отдела контроля за использованием земель 

10.23. Начальник отдела анализа, прогнозирования и учета 

10.24. Главный специалист отдела анализа, прогнозирования и учета 

10.25. Начальник отдела регламентации и развития оказания услуг 

10.26. Начальник отдела – главный бухгалтер  

10.27. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

10.28. Начальник юридического отдела 

10.29. Главный специалист юридического отдела 

10.30. Ведущий специалист юридического отдела 

10.31. Начальник организационно-контрольного отдела 

10.32. Ведущий специалист организационно-контрольного отдела 

10.33. Начальник отдела по работе с недоимкой 

10.34. Главный специалист отдела по работе с недоимкой 

10.35. Ведущий специалист отдела по работе с недоимкой 

10.36. Начальник отдела договорных отношений по земле  

10.37. Главный специалист отдела договорных отношений по земле 



13 

 

10.38. Ведущий специалист отдела договорных отношений по земле 

10.39. Специалист первой категории отдела договорных отношений по земле 

10.40. Начальник отдела организации торгов 

10.41. Главный специалист отдела организации торгов 

10.42. Ведущий специалист отдела организации торгов 

10.43. Начальник отдела муниципальных закупок и технического 

сопровождения 

10.44. Главный специалист отдела муниципальных закупок и технического 

сопровождения 

10.45. Ведущий специалист отдела муниципальных закупок и технического 

сопровождения 

10.46. Специалист первой категории отдела муниципальных закупок  

и технического сопровождения 

10.47. Начальник отдела предоставления земли 

10.48. Главный специалист отдела предоставления земли 

10.49. Ведущий специалист отдела предоставления земли 

10.50. Специалист первой категории отдела предоставления земли 

11. Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 

11.1. Заместитель начальника управления – начальник отдела 

11.2.  Главный бухгалтер  

11.3.  Заведующий сектором 

11.4.  Главный специалист (главный терапевт)  

11.5.  Главный специалист (главный хирург)  

11.6.  Главный специалист (главный акушер-гинеколог) 

11.7.  Главный специалист (главный педиатр) 

11.8.  Главный специалист (главный инженер) 

11.9. Главный специалист  

11.10.  Ведущий специалист  

11.11. Специалист первой категории (врач-инспектор I категории)  

11.12. Специалист первой категории (инженер) 

12. Управление культуры города Ростова-на-Дону 

12.1. Заместитель начальника  

12.2. Главный бухгалтер  

12.3. Начальник отдела 

12.4. Заведующий сектором 

12.5. Главный специалист  

12.6. Ведущий специалист 

12.7. Специалист первой категории 
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13. 
Управление по физической культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону 

13.1. Заместитель начальника – начальник отдела  

13.2. Заведующий сектором – главный бухгалтер  

13.3. Начальник отдела 

13.4. Главный специалист сектора физкультурной работы  

13.5. Ведущий специалист сектора физкультурной работы  

13.6. Главный специалист сектора спортивной работы  

13.7. Ведущий специалист сектора спортивной работы  

13.8. Главный специалист (юрисконсульт)  

13.9. Главный специалист отдела планирования, перспективного развития 

и муниципального заказа 

14. Управление образования города Ростова-на-Дону 

14.1. Заместитель начальника – начальник отдела 

14.2. Главный бухгалтер  

14.3. Главный специалист отдела общего образования 

14.4. Ведущий специалист отдела общего образования 

14.5. Главный специалист отдела воспитательной работы и правовой 

защиты детства 

14.6. Ведущий специалист отдела воспитательной работы и правовой 

защиты детства 

14.7. Ведущий специалист (по опеке и попечительству) отдела 

воспитательной работы и правовой защиты детства 

14.8 Начальник отдела по работе с персоналом 

14.9. Ведущий специалист отдела по работе с персоналом (в чьи 

должностные обязанности входит проведение проверок, 

предусмотренных законодательством о противодействии коррупции) 

14.10. Начальник отдела перспективного развития и муниципальных закупок 

14.11. Главный специалист отдела перспективного развития 

и муниципальных закупок 

14.12. Ведущий специалист отдела перспективного развития 

и муниципальных закупок 

15. Управление торговли и бытового обслуживания города 

Ростова-на-Дону 

15.1. Начальник отдела  

15.2. Главный бухгалтер 

15.3. Главный специалист  

15.4. Ведущий специалист  

15.5. Ведущий специалист (по вопросам ГО и мобилизационной работе) 

16. 
Департамент социальной защиты населения города 

Ростова-на-Дону 
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16.1. Заместитель директора  

16.2. Начальник отдела – главный бухгалтер  

16.3. Начальник отдела  

16.4. Главный специалист (юрисконсульт) 

16.5. Главный специалист (по кадровой работе) 

16.6. Главный специалист (по муниципальным полномочиям) 

16.7. Ведущий специалист (по муниципальным полномочиям) 

16.8. Главный специалист планово-экономического отдела 

16.9. Ведущий специалист планово-экономического отдела 

16.10. Главный специалист отдела адресной социальной помощи 

16.11. Ведущий специалист отдела адресной социальной помощи 

16.12. Главный специалист отдела по проблемам семьи, нестационарных 

форм обслуживания населения и работе с общественными 

организациями 

16.13. Ведущий специалист отдела по проблемам семьи, нестационарных 

форм обслуживания населения и работе с общественными 

организациями 

16.14. Главный специалист отдела по опеке и попечительству в сфере 

социальной защиты населения 

16.15. Ведущий специалист отдела по опеке и попечительству в сфере 

социальной защиты населения 

16.16. Специалист первой категории отдела по опеке и попечительству 

в сфере социальной защиты населения 

16.17. Главный специалист отдела учета и отчетности 

16.18. Ведущий специалист отдела учета и отчетности 

16.19. Главный специалист сектора программного обеспечения 

17. Отдел образования района города Ростова-на-Дону 

17.1. Заместитель начальника  

17.2. Главный бухгалтер 

17.3. Главный специалист (по образовательным учреждениям)   

17.4. Ведущий специалист (по опеке и попечительству) 

18. 
Управление социальной защиты населения района  

города Ростова-на-Дону 

18.1. Заместитель начальника   

18.2. Начальник отдела – главный бухгалтер  

18.3. Начальник отдела 

18.4. Главный специалист (юрисконсульт) 

18.5. Ведущий специалист (юрисконсульт)  

18.6. Ведущий специалист (по кадровой работе) 

18.7. Специалист первой категории (по опеке и попечительству) 

18.8. Ведущий специалист (по финансированию)  

18.9. Специалист первой категории (по детским пособиям) 
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18.10. Главный специалист отдела адресной социальной помощи 

18.11. Ведущий специалист отдела адресной социальной помощи 

18.12. Ведущий специалист (по работе с ветеранами, инвалидами, 

общественными организациями) отдела адресной социальной помощи  

18.13. Специалист первой категории отдела адресной социальной помощи 

18.14. Главный специалист отдела по назначению и выплате социальных 

пособий и жилищных субсидий 

18.15. Специалист первой категории отдела по назначению и выплате 

социальных пособий и жилищных субсидий 

18.16. Ведущий специалист сектора по работе с ветеранами, инвалидами, 

общественными организациями 

18.17. Специалист первой категории сектора по работе с ветеранами, 

инвалидами, общественными организациями 

18.18. Главный специалист отдела по проблемам семьи, материнства 

и детства  

18.19. Ведущий специалист отдела по проблемам семьи, материнства 

и детства 

18.20. Специалист первой категории отдела по проблемам семьи, 

материнства и детства 

18.21. Главный специалист (по организации компенсационных выплат) 

отдела по проблемам семьи, материнства и детства 

18.22. Ведущий специалист (по организации компенсационных выплат) 

отдела по проблемам семьи, материнства и детства 

18.23. Специалист первой категории (по организации компенсационных 

выплат) отдела по проблемам семьи, материнства и детства 

18.24. Главный специалист отдела учета и отчетности 

18.25. Специалист первой категории отдела учета и отчетности 

18.26. Специалист первой категории (по финансированию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

П.П. Волошин 

 

 


