
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П РИКАЗ 

Об утвер:нсдепии Перечпя дo:tJicнocmeй гОС)'дарственной гpaJicдaucкoiJ слу;исбы 
в Дenapma.~·t eume ветеринарии Свердловско ii обл асти, за.нещеиие которьи .. · 

связано с "OPPJ'I1 l(UO IIIIЫ.IIll pucюыru 

В ш~лях профнлактик1 1 коррупшюннt,IХ и нных правонарушсн11ii 

н Департаме нтt: ветеринарии Свердловекой области, в соответствии 

с Федерш-1ьны~ t Jаконом от 25 ,Jекабря 2008 года .N ~ 273-ФЗ "О противодейств1111 

коррупни11», ста гьями 20 и 20.1 ФедераЛI,ного закона от 27 июля 2004 года 
N!! 79-ФЗ «И государственной гражда11ской службе Росси11ской ФедераuиН>>, 

статьями 22, 27 и 27-1 Закона Сверпловско\i обт:1сти от 15 июля 2005 года 

NS! 84-03 <<Об особенностях государе! венной граждuнской служб1,1 С13ердл овско\i 

област11», У ка :юм Губер11аторu С верд:10вской области от О 1 .04 .20 15 N!! 159-УГ 
«Об )!113ержденин Перечня ДO:Jii\ 1\0CTeЙ гocyдapCTHCIIHOf'l rrажданской службы 

Свердловекой обпасти. прн зa:--t~щcJJIIH которых госуларственные 1 ·ражданские 

cлyжaLitlн: Свt>ршювской област11 обнззны 11рс il<:НШ.1ять сведения о своих доходах. 

ра<:хош:~х. об имушестве 11 обя-зан~ 1ьствах имуtнественноr ·о характерз, а также о 

.'1ОХодах, расходах. об ИJ\·t уществе и обязателhствах имуществе н ного характера 

своих супруги (супруга) и несов~ршеннолетннх детеi1 >> 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей госудuрственной 

гражданской сл ужбы Сверд,lовской област11 в Департаменте ветер11нарн11 

Сверд;ювской об:1астн, Зi:1\1ещенис когорых связано с коррупшюнными рitсками 

(далее- Перечень ). 

2. Установить, что граждане Российской Федерации. претендующие 

на за:-.tешение доJJ жностей государственной 1-рюкданской службы Свердловскоii 

област1t в Депnртамснте вен:ринарни Свердловекой облзстн (далее 

Детtртам~нт). вкточенных в Перечень, и государственные r-раждансше 

служашие Свердловекой области, замещающие должности госу11арственной 
гражданской службы Свердловекой области в Деnартаменте (далее- гражданские 
служашие). включенные в Переченh , обя"Jаны предСП.lвлятr, сведен ия о своих 

доходах, об имуществе н обязателt,спзах имуществе 11 ного характера. а также 
сведения о .rюходах, об и .vtyu.t..:cтвc 11 обя ·шгельствах имущес 1 вен н оrо характера 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловекой области. 

3. Установить, что гражданские служащне, включенные в Леречень, 

обязаны представnять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ.1енном 

законодательством Российской Федерации и Свердловекой области. 

4. Установить, что гражданин, замешавший должность государственной 

гражданской службы Свердловекой области в Департаменте, включенную 

в Перечень, в течение двух лет после) вольнения с государственной гражданской 

с.1ужбы Свердловекой области: 

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выnолнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоiiмостью более ста тыс.яч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-nравовых договоров), если 

отде.тьные функции государственного уnравления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанностн государственного гражданского 

служащего Свердловекой области, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведенню государственных гражданск11х служащих 

Департамента ветеринарни Свердловекой области 11 уре1улированню конфл11кта 
интересов; 

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско

правовых договоров на выполнение работ (оказание ус IYГJ. указанных 

в подпункте 1 настоящего nункта, сообщать работодателю сведения о последне\1 
месте государственной гражданской службы вердловской области 

с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента от 24.1 1 .2014 .N"Q 367 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

в Департаменте ветеринарии Свердловекой области. замещение которых связано 

с коррупuионными рисками». 

б. Отделу бухгалтерского учета, финансирования и кадрово-

организационной работы (Н.Г. Сайгашкина): 

1) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных гражданских 

служащих под роспись; 

2) разместить настоящий приказ на офицнально:vt сайте Департамента 

в ннформационно-телекоммуникацнонной сети «Интернет»; 

3) обеспечить публикацию настоящего приказа в порядке, установленном 
статьей 96 Областного закона от l О марта 1999 года .N"!! 4-03 «О правовых актах 
в Свердловекой области» . 

7. Контроль за исполнением настоящего nриказа оставляю за собой. 

Директор Е.В. Трушкив 
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УТВЕРЖДЕН 

приказо?-1 Департамента ветеринарии 

Свердловекой области 
v . ~v 

ОТ «_--_ » IJl/" ,t...J 20 1.5 N!! __._:_с_ 
«Об утвержден и и Г1ереч1 LЯ 

должностей го су дарственной 

гражданской с.'lужбы в Д1.-:партаменте 

ветеринарин Свердловекой областн, 

замещение которых связано 

с коррупuионными риска и )) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Свердловекой области 

в Деnартаменте ветеринарии Свер;~.ловской об.1асти. замещен•н• которых 
связано с корруrщионными рисками 

1) Днректор Департамента - главный государственный ветеринарный 

инспектор Свердловекой области; 

2) Заместитель Днректора Департамента за 1естител г!!авного 

государе гвенного ветеринарного 1111сnектора Свердловекой об.шстн; 

3) начальник отдела государственного надзора за обеспечением здоровья 
животных, безопасностью продукuии жнвотного происхождения и лабораторного 

контроля - старший государственный ветеринарный инсnектор Свердловекой 

области; 

4) начальник огде.1а организаuни nротивоэпизоотических мероприятий 

и лечебной работы старший государственный ветеринарный инспектор 

Свердловскоn области; 

5) начальник отдела бухгалтерского учета, финансирования и кадрово

организационной работы - главный бухгалтер; 
б) главный специалист отдела государственного надзора за обеспечением 

здоровья животных. безоnасностью продукции животного nроисхождения 

и лабораторного контроля государственный ветеринарный инспектор 

Свердловекой области; 

7) г:rавный спеuиалист отдела государственного надзора за обесnечением 
здоровья животных. безопасностью продукцин животного происхождения 

и лабораторного контроля; 

8) ведущий специалист отдела государственного надзора за обеспечением 
здоровья животных, безопасностью nродукцин животного происхождения 

и лабораторного контроля государственный ветеринарный инспектор 
Свердловекой области; 

9) главный специалист отдела организаuии противоэпюоотических 
мероnриятий и лечебной работы - rосударс1 венный ветеринарный инспектор 
Свердловекой области; 
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10) главный специалист отдела бухгалтерского учета, финансирования 

и кадрово-организационной работы: 

11) главный специалист отдела организации противоэrшзоотических 

мероприятий и лечебной работы: 

12) ведущий специалист отдела организации протиВО)ПIIЗоотических 

мероприятий и лечебной работы: 

1 3) специалист лервой категории организации пропiВО)IШЗоотических 

мероприятнй и лечебной работы; 

14) специалист первой категории от.1ела бухгалтерского учета, 

финансирования и кадрово-организационной работы. 
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