
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 14.08.2015 № 1164-п «Обутвер:ж:дении состава и порядка работы 
конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 

проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гра:ж:данской слу:ж:бы Свердловской области и включение в кадровый резерв в 

Министерстве здравоохранения Свердловской области и методики» 

В целях соблюдения требований юридической техники 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Порядок работы конкурсной комиссии Министерства 

здравоохранения Свердловской области по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области и 

включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
14.08.2015 № 1164-п «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской области по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской _службы Свердловской 

области и включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения 

Свердловской области и методики» (далее - Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 1 Порядка слова «конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 

области, на включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения 

Свердловской области» заменить словами «конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области и включение в кадровый резерв в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области»; 

2) в части первой пункта 4 Порядка слова «должности гражданской службы» 
заменить словами «должности государственной гражданской службы Свердловской 

области»; слова «конкурсной комиссии» заменить словом «Комиссии»; 

3) в части второй пункта 4 Порядка слова «должности государственной 

гражданской службы» заменить словами «должности государственной гражданской 

службы Свердловской области»; слова «конкурсной комиссии» заменить словом 

«Комиссии»; 

4) в пунктах 21, 22, 23, 25 Порядка слова «государственной гражданской службы» 
заменить словами «государственной гражданской службы Свердловской области»; 

5) в пункте 29 Порядка слова «rocy дарственных гражданских служащих 

Министерства» заменить словами «rocy дарственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве»; слова «должности государственной гражданской службы в 
Министерстве» заменить словами «должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве»; 
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6) часть первую пункта 30 Порядка после слов «в Министерстве» дополнить 
словами «(далее - государственные гражданские служащие Свердловской области)»; 

7) пункты 31, 32 Порядка после слов «государственного гражданского служащего» 
дополнить словами «Свердловской области»; 

8) пункт 33 Порядка после слов «Государственный гражданский служащий» 
дополнить словами «Свердловской области»; 

9) в пункте 37 Порядка слова «, замещающего должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве,»; «, замещающий 
должность государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве,» исключить; 

10) в части первой пункта 38 Порядка слова «государственного гражданского 
служащего Свердловской области, замещающего должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве, составленный» заменить 

словами «государственного гражданского служащего Свердловской области, 

составленный»; 

11) в части второй пункта 3 8 Порядка слова «государственного гражданского 
служащего Свердловской области, замещающего должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве, подписывается» заменить 

словами «государственного гражданского служащего Свердловской области 

подписывается»; 

12) в части третьей пункта 38 Порядка слова «Гражданский служащий» заменить 
словами «Государственный гражданский служащий Свердловской области»; 

13) в части четвертой пункта 3 8 Порядка слова «государственного гражданского 
служащего» заменить словами «государственного гражданского служащего 

Свердловской области»; 

14) в пункте 40 Порядка слова «государственного гражданского служащего 
Свердловской области, замещающего должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве, министр» заменить словами 

«государственного гражданского служащего Свердловской области министр»; 

15) в пункте 41 Порядка слова «Государственный гражданский служащий 
Свердловской области, замещающий должность государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве, не сдавший» заменить словами 
«Государственный гражданский служащий Свердловской области, не сдавший»; 

16) в пункте 42 Порядка слова «Государственный гражданский служащий 
Свердловской области, замещающий должность государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве, вправе» заменить словами «Государственный 
гражданский служащий Свердловской области, вправе». 

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый 

резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2015 
№ 1164-п «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной комиссии 

Министерства здравоохранения Свердловской области по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 

области и включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения 

Свердловской области и методики» (далее - Методика), следующие изменения: 
1) в абзаце первом пункта 3 Методики после слов «в Министерстве» дополнить 

словами «(далее - конкурс)»; 
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2) в абзаце третьем пункта 3 Методики слова «(далее - гражданские служащие)» 

исключить; 

3) в части третьей пункта 4 Методики слово «государственной» исключить; 
4) в части первой пункта 6 Методики слова «79-ФЗ» заменить словами «№ 79-

ФЗ»; 

5) в пунктах 6, 8, 9, 12, 14, 17 Методики слова «гражданский служащий» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «государственный гражданский 

служащий» в соответствующем числе и падеже; 

6) в подпункте 3 пункта 8 Методики слова «государственной гражданской службы 
Свердловской области» заменить словами «гражданской службы»; 

7) в пункте 9 Методики слова «гражданской службы Свердловской области» 
заменить словами «гражданской службы»; 

8) часть первую пункта 11 Методики изложить в следующем виде: 
«Государственный гражданский служащий Министерства, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя министра здравоохранения 

Свердловской области.»; 

9) в части второй пункта 11 Методики слова «Гражданский служащий» заменить 
словами «Государственный гражданский служащий»; слова «должность гражданской 
службы» заменить словами «должность государственной гражданской службы»; 

1 О) в подпункте «а» пункта 18 Методики слова «конкурсной комиссией» заменить 
словами «конкурсной комиссией Министерства по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы и включение в кадровый резерв в 

Министерстве (далее - конкурсная комиссия)»; 
11) в подпункте «б» пункта 18 Методики слова «должность гражданской службы 

Свердловской области» заменить словами «должность гражданской службы»; 
12) в пункте 24 Методики слова «с кандидатами, проводится» заменить словами «с 

кандидатами проводится»; 

13) в пункте 25 Методики слова «председателя комиссии» заменить словами 
«председателя конкурсной комиссии»; 

14) по тексту Методики слово «претендент» в соответствующем числе и падеже 
заменить словом «кандидат» в соответствующем числе и падеже. 

3. Настоящий приказ опубликовать на Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

4. Копию настоящего приказа направить в 7-дневный срок в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7 

Министр А.Р. Белявский 
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