
от 2 7 ноя 2013 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВНДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень дол;нсностей государственной гра;нсданской 

слу;нсбы Свердловекой области в Министерстве здравоохранения 

Свердловекой области, замещение которых налагает ограничения, 

предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
.М! 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 
установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 

года .М! 79-ФЗ «0 государственной гра;нсданской слу;нсбе Российской 
Федерациtт, утвер;нсденный приказом Министерства здравоохранения 

Свердловс1шй области от 14.02.2013 г . .М! 155-п 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N2 273-ФЗ «0 противодействии коррупцию> , статьей 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 года N2 79-ФЗ «0 государственной гражданской службе Российской 
Федерацию>, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N2 
925 «0 мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «0 
противодействии коррупции», в целях реализации Указа Губернатора 

Свердловекой области от 11 октября 201 О г. N2 899-УГ «Об утверждении Перечия 
должностей государственной гражданской службы Свердловекой области , 

замещение которых налагает ограничения , предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N2 273-ФЗ «0 противодействии 
коррупции» , и влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N2 79-ФЗ «0 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

области , замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N2 273-ФЗ «0 противодействии 

коррупции» , и влечет соблюдение запретов , установленных в части 3.1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года N2 79-ФЗ «0 государственной 

гражданской службе Российской Федерации», утвержденный приказом 

~инистерства здравоохранения Свердловекой области от 14.02.2013 г. N2 155-п 



(далее- Перечень): 

1) пункт б Перечия изложить в следующей редакции: «6. Начальник отдела 
первичной, скорой медицинской помощи»; 

2) пункты 7, 13 Перечия после слова «Начальнию> дополнить словом 

«отдела»; 

3) в пунктах 7, 23 Перечия слова «специализированной и медицинской 
помощи» заменить словами «специализированной медицинской помощи» ; 

4) пункт 22 Перечия изложить в следующей редакции: «22 . Заместитель 
начальника отдела первичной, скорой медицинской помощи». 

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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