ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от

2 1 дПР 2014

г.

г. Екатеринбург

Об утверж:дении Перечня дол:>IСностей государственной

граж:данской служ:бы Свердловекой области в Министерстве
здравоохранения Свердловекой области, замещение которых связано с
коррупционными рисками

В соответствии со статьями
года

273-ФЗ

и

8

8.1

Федерального закона от

«0

закона от

Перечия

должностей

области,

при

представлять

2004

государственной

назначении

государственные

июля

27

на

которые

гражданские

коррупции»,

года

N2

статьями

2008
20.1

20 и
«0 государственной
гражданской службе Российской Федерации», статьями 22 и 27 Закона
Свердловекой области от 15 июля 2005 года N2 84-ОЗ «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловекой области», пунктом 5
N2

Федерального

противодействии

декабря

25

79-ФЗ

гражданской
граждане

служащие

и

службы

при

замещении

Свердловекой

сведения о доходах, расходах,

об

Свердловекой

области

которых

обязаны

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

289-УГ

05.06.2013 N2

«Об

утверждении

Перечия

должностей

государственной гражданской службы Свердловекой области, при назначении на
которые

граждане

служащие

и

при

Свердловекой

замещении

области

которых

обязаны

государственные

представлять

гражданские

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.

Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы

Свердловекой области в 11инистерстве здравоохранения Свердловекой области,
замещение

которых

(прилагается).
2. Установить,
замещение

связано
что

должностей

с

коррупционными рисками

граждане

Российской

государственной

Федерации,

гражданской

(далее

-

Перечень)

претендующие

службы

на

Свердловекой

области, включенных в Перечень, и государственные гражданские служащие

Свердловекой области, замещающие должности государственной гражданской
службы Свердловекой области, включенные в Перечень, обязаны представпять
сведения

о

характера,

своих доходах,
а

также

об

имуществе

сведения

о

доходах,

и

обязательствах имущественного

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в

порядке,

установленном

19.06.2009 NQ
замещение

566-УГ

Указом

представлении

«0

должностей

Губернатора

государственной

Свердловекой

гражданами,

гражданской

области

от

претендующими

на

службы

Свердловекой

области, и государственными гражданскими служащими Свердловекой области

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3.

У становить, что государственные гражданские служащие Свердловекой

области,

замещающие

должности

государственной

гражданской

службы

Свердловекой области , включенные в Перечень, обязаны представпять сведения о
своих

расходах,

а

также

несовершеннолетних
Свердловекой
сведений

о

детей

области

от

расходах

Свердловекой

сведения
в

расходах

порядке,

17.06.2013 NQ

лицами,

области,

о

и

своих

супруги

(супруга)

установленном

У к азом

Губернатора

313-УГ

замещающими

государственными

«0

порядке

и

представления

государственные

должности

гражданскими

служащими

Свердловекой области».

4. Приказ Министерства здравоохранения Свердловекой области от
19.06.2013 NQ 804а-п «Об утверждении Перечия должностей государственной
гражданской службы Свердловекой области в Министерстве здравоохранения
Свердловекой области, замещение которых связано с коррупционными рисками»,
с

изменениями,

внесенными

Свердловекой области от

5.

приказом

27.11.2013

г.

NQ

Министерства

здравоохранения

1535-п, считать утратившим силу.

Отделу государственной службы и кадровой политики (Т.Н. Шулепова)

ознакомить

под

роспись

заинтересованных

государственных

гражданских

служащих Свердловекой области с настоящим приказом.
б. Настоящий приказ разместить на официальном интернет-портале правовой

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

7.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.Р. Беляв с кий

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения

Свердловекой области

от

«J1 »

2014 г. NQ SLf+ - n

CL ;f e-JL-C--

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловекой области
в Министерстве здравоохранения Свердловекой области, замещение которых
связано с коррупционными рисками

1.
2.

Заместитель министра.
В

отделе

прогноза,

стратегического

планирования

и

мониторинга

реализации программ:

начальник отдела.

3.

В отделе организационного отдела:
начальник отдела;

заместитель начальника отдела.

4.

В отделе контроля качества и стандартизации:
начальник отдела;

главный специалист;

ведущий специалист.

5.

В

отделе

лицензирования

медицинской

и

фармацевтической

деятельности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.

б. В отделе первичной, скорой медицинской помощи:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.

7.

В

отделе

специализированной

медицинской

помощи,

в

том

числе

высокотехнологичной медицинской помощи:
начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

главный специалист-хирург;
главный специалист-терапевт.

8.

В отделе организации медицинской помощи матерям и детям:
начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

главный специалист акушер-гинеколог.

9.

В

отделе

организации

фармацевтической деятельности:
начальник отдела;

заместитель начальника отдела.

лекарственного

обеспечения

и

10.

В отделе закупок и медико-технического обеспечения:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.

11.

В

1

отделе

финансового

планирования

и

перспективного

экономического развития:
1

начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
1

12.

В Юридическом отделе:
начальник отдела.

13.В отделе мобилизационной подготовки и организации медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях:
начальник отдела.

14.

В отделе государственной службы и кадровой политики:
начальник отдела.

15.

В отделе бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.

16.

В отделе финансового контроля:
начальник отдела;

заместитель начальника отдела;
1

~

главныи специалист.

17.

В

территориальном

отделе

здравоохранения

по

Западному

управленческому округу:

начальник отдела.

18.

В

территориальном

отделе

здравоохранения

по

Горнозаводскому

управленческому округу:
начальник отдела.

19.В

территориальном

управленческому округу:

начальник отдела.

отделе

здравоохранения

по

. Южному

