
от 2 7 НОЯ Z013 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень дол:ж:ностей государственной 

гра:ж:данской слу:ж:бы Свердловекой области в Министерстве 

здравоохранения Свердловекой области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, утвер:ж:денный приказом Министерства 

здравоохранения Свердловекой области от 19.06.2013 г . .NQ 804а-п 

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», статьями 20 и 20.1 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «0 государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьями 22 и 27 Закона Свердловекой области от 15 
июля 2005 года N 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловекой области», пунктом 5 Перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловекой области, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловекой 

области обязаны представпять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Губернатора 

Свердловекой области от 05.06.2013 N 289-УГ «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Свердловекой области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловекой области обязаны представпять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловекой области в ~инистерстве здравоохранения Свердловекой 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный 

приказом ~инистерства здравоохранения Свердловекой области от 19.06.2013 г. 
N2 804а-п (далее- Перечень): 



1) пункт б Перечия изложить в следующей редакции: «6. В отделе 

первичной, скорой медицинской помощи: начальник отдела, заместитель 

начальника отдела»; 

2) в пункте 7 Перечия слова «специализированной и медицинской помощи» 
заменить словами «специализированной медицинской помощи»; 

3) в пункте 12 Перечия слово «Начальнию> заменить словами «В отделе». 
2. Отделу государственной службы и кадровой политики (Шулепова Т.Н.) 

ознакомить под роспись заместителей министра, начальников отделов, 

заместителей начальников отделов Министерства здравоохранения Свердловекой 

области с настоящим приказом. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области (www.pravo.govбб.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. Министра Д.Р. Медведекая 
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