
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

здравоохранения Свердловской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

В соответствии с пунктом 3.2 части 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 и статьей 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 22 
и 27 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области», пунктом 2 Указа 
Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 № 159-УГ «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей» и в связи с изменением штатного 
расписания Министерства здравоохранения Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве здравоохранения Свердловской области, 

замещение которых связано с коррупционными рисками (далее - Перечень) 

(прилагается). 

2. Установить, что граждане Российской Федерации, претендующие на 

замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственные гражданские служащие Свердловской области, 
замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области, включенные в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
( супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом 

Губернатора Свердловской области от 22 мая 2015 года № 222-УГ «Об 

утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
Характера» . 
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3. У становить, что государственные гражданские служащие Свердловской 
области, замещающие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, включенные в Перечень, обязаны представлять сведения о 

своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги ( супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом Губернатора 

Свердловской области от 22 мая 2015 года № 222-УГ «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 

гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» . 
4. Отделу государственной службы и кадровой политики Министерства 

здравоохранения Свердловской области (Т.Н. Шулепова) ознакомить под роспись 

заинтересованных государственных гражданских служащих Свердловской области 

с настоящим приказом. 

5. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 

05.06.2014 № 745-п «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве здравоохранения 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 

(Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

2014, 16 июня, № 1749) признать утратившим силу. 
6. Настоящий приказ в течение трех дней с момента подписания направить в 

Управление выпуска правовых актов Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области для размещения на «Официальном интернет

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
7. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней с момента подписания. 
8. Настоящий приказ направить в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области в течение семи дней со 

дня первого официального опубликования. 

9. Настоящий приказ направить в Прокуратуру Свердловской области в 
течение семи дней со дня первого официального опубликования. 

1 О. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.И. Цветков 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от « __ ц _____ 20_г. No 1/ь.S::л 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве здравоохранения 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками 

1. Заместитель министра. 

2. В отделе реализации государственной политики в сфере здравоохранения: 

начальник отдела; 

заместитель начальника. 

3. В отделе информационно-аналитической работы: 

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; 

главный специалист; 

ведущий специалист. 

6. В отделе организации медицинской помощи взрослому населению: 

начальник отдела; 



заместитель начальника отдела; 

главный специалист. 
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7. В отделе организации медицинской помощи матерям и детям: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

главный специалист. 

8. В отделе санаторно-курортной и паллиативной помощи, реабилитации: 

начальник отдела; 

главный специалист. 

9. В отделе организации лекарственного обеспечения и фармацевтической 
деятельности: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

главный специалист; 

ведущий специалист. 

10. В отделе контрактной службы: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

главный специалист; 

ведущий специалист. 

11. В отделе финансового планирования и перспективного экономического 
развития: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела. 

12. В юридическом отделе: 

начальник отдела; 



заместитель начальника отдела; 

главный специалист. 
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13. В отделе мобилизационной подготовки и организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях: 

начальник отдела. 

14. В отделе государственной службы и кадровой политики: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

главный специалист; 

ведущий специалист, на которого возложена функция по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

15. В отделе бухгалтерского учета и отчетности: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела. 

16. В отделе финансового контроля: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

главный специалист; 

ведущий специалист. 
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