МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Челябинск

от

2017 г.

Об утверждении Перечней

В целях реализации постановлений Губернатора Челябинской области от
01.06.2009 г. № 139 «О Реестре коррупционно опасных должностей
государственной гражданской службы Челябинской области», от 13.07.2009 г.
№ 168 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Челябинской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Челябинской
области 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», от 27.07.2009 г. №187 «О Порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Челябинской области и
членов их семей на официальных сайтах государственных органов
Челябинской области и предоставления этих сведений официальным средствам
массовой информации Челябинской области для опубликования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень коррупционно опасных должностей государственной
гражданской службы Министерства здравоохранения Челябинской области;
Перечень
должностей
государственной
гражданской
службы
Челябинской области, при назначении на которые и при замещении которых
государственные гражданские служащие Министерства здравоохранения
Челябинской области 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;

Перечень
должностей
государственной
гражданской
службы
Министерства здравоохранения Челябинской области, в соответствии с
которым сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
Челябинской области, замещающих данные должности государственной
гражданской службы Министерства здравоохранения Челябинской области, и
членов их семей подлежат размещению на официальном сайте Министерства
здравоохранения Челябинской области.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
Челябинской области от 07.08.2015 г. № 204 л.с. «Об утверждении Перечней».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
управления кадрового и правового обеспечения Министерства здравоохранения
Челябинской области Онищенко И.А.

Министр

С.Л. Кремлев

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области о
т
г, №

Перечень коррупционно опасных должностей
государственной гражданской службы
Министерства здравоохранения Челябинской области
Министр здравоохранения Челябинской области
Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Заместитель министра - начальник управления организации медицинской
помощи в муниципальных образованиях
Начальник управления лицензирования
Начальник управления кадрового и правового обеспечения
Начальник управления организационного и документационного обеспечения
Начальник управления лекарственного обеспечения
Начальник управления организации медицинской помощи взрослому
населению
Начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям,
при социально значимых заболеваниях и профилактики
Начальник управления методического обеспечения и регулирования оплаты
труда и исполнения бюджета
Начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материальнотехнической базы и информационных технологий
Начальник управления контрактных отношений в сфере закупок для
государственных нужд
Заместитель начальника управления
- начальник отдела методического
обеспечения и регулирования оплаты труда управления методического
обеспечения и регулирования оплаты труда и исполнения бюджета
Заместитель начальника управления
- начальник
отдела организации
медицинской помощи детям и матерям управления организации медицинской
помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и
профилактики
Заместитель начальника управления
- начальник
отдела организации
специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
управления организации медицинской помощи взрослому населению

Заместитель начальника управления - начальник отдела имущественных
отношений управления эксплуатации, развития и укрепления материальнотехнической базы и информационных технологий
Начальник отдела кадров и государственной службы
Начальник юридического отдела
Начальник отдела организационной и контрольной работы
Начальник отдела по работе с обращениями граждан
Начальник отдела лицензирования медицинской деятельности
Начальник отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности-главный бухгалтер
Начальник контрольно-ревизионного отдела
Начальник отдела бюджетного планирования и финансово-экономического
анализа
Начальник отдела организации и анализа исполнения бюджета
Начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни
Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи и медицинской эвакуации
Начальник отдела организации лекарственного обеспечения
Начальник организационно-фармацевтического отдела
Начальник отдела информационных технологий
Начальник отдела планирования и исполнения контрактов
Начальник отдела определения поставщиков
Начальник отдела формирования и реализации Территориальной программы
государственных гарантий
Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности
Заместитель начальника отдела определения поставщиков
Консультант юридического отдела
Консультант отдела кадров и государственной службы
Консультант отдела организационной и контрольной работы
Консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям
Консультант отдела организации специализированной медицинской помощи и
санаторно-курортного лечения
Консультант отдела организации первичной медико-санитарной помощи,
скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Консультант отдела профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни
Консультант организационно-фармацевтического отдела
Консультант отдела имущественных отношений

Консультант отдела планирования и исполнения контрактов
Консультант отдела определения поставщиков
Консультант отдела формирования и реализации Территориальной программы
государственных гарантий
Консультант управления организации медицинской помощи в муниципальных
образованиях
Консультант отдела лицензирования медицинской деятельности
Консультант отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Консультант отдела информационных технологий
Консультант отдела бюджетного планирования и финансово-экономического
анализа
Консультант пресс-службы
Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан
Главный специалист управления организации медицинской помощи в
муниципальных образованиях
Главный специалист отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Главный специалист отдела организации специализированной медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения
Главный специалист отдела профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни
Главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения
Главный специалист организационно-фармацевтического отдела
Главный специалист отдела информационных технологий
Главный специалист отдела определения поставщиков
Главный специалист отдела планирования и исполнения контрактов
Главный специалист отдела бюджетного планирования и финансовоэкономического анализа
Главный специалист отдела имущественных отношений
Главный специалист отдела организации и анализа исполнения бюджета
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
Главный специалист отдела организационной и контрольной работы
Ведущий специалист отдела кадров и государственной службы.

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
здравоохранения Челябинской
области от
2017 г. № J® я.с.
Перечень
должностей государственной гражданской службы Челябинской области при
назначении на которые и при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства здравоохранения Челябинской области 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

Министр здравоохранения Челябинской области
Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Заместитель министра - начальник управления организации медицинской
помощи в муниципальных образованиях
Начальник управления лицензирования
Начальник управления кадрового и правового обеспечения
Начальник управления организационного и документационного обеспечения
Начальник управления лекарственного обеспечения
Начальник управления организации медицинской помощи взрослому
населению
Начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям,
при социально значимых заболеваниях и профилактики
Начальник управления методического обеспечения и регулирования оплаты
труда и исполнения бюджета
Начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материальнотехнической базы и информационных технологий
Начальник управления контрактных отношений в сфере закупок для
государственных нужд
Заместитель начальника управления - начальник отдела методического
обеспечения и регулирования оплаты труда управления методического
обеспечения и регулирования оплаты труда и исполнения бюджета
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации
медицинской помощи детям и матерям управления организации медицинской

помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и
профилактики
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации
специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
управления организации медицинской помощи взрослому населению
Заместитель начальника управления - начальник отдела имущественных
отношений управления эксплуатации, развития и укрепления материальнотехнической базы и информационных технологий
Начальник отдела кадров и государственной службы
Начальник юридического отдела
Начальник отдела организационной и контрольной работы
Начальник отдела по работе с обращениями граждан
Начальник отдела лицензирования медицинской деятельности
Начальник отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности-главный бухгалтер
Начальник контрольно-ревизионного отдела
Начальник отдела бюджетного планирования и финансово-экономического
анализа
Начальник отдела организации и анализа исполнения бюджета
Начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни
Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи и медицинской эвакуации
Начальник отдела организации лекарственного обеспечения
Начальник организационно-фармацевтического отдела
Начальник отдела информационных технологий
Начальник отдела планирования и исполнения контрактов
Начальник отдела определения поставщиков
Начальник отдела формирования и реализации Территориальной программы
государственных гарантий
Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности
Заместитель начальника отдела определения поставщиков
Консультант юридического отдела
Консультант отдела кадров и государственной службы
Консультант отдела организационной и контрольной работы
Консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям
Консультант отдела организации специализированной медицинской помощи и
санаторно-курортного лечения

Консультант отдела организации первичной медико-санитарной помощи,
скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Консультант отдела профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни
Консультант организационно-фармацевтического отдела
Консультант отдела имущественных отношений
Консультант отдела планирования и исполнения контрактов
Консультант отдела определения поставщиков
Консультант отдела формирования и реализации Территориальной программы
государственных гарантий
Консультант управления организации медицинской помощи в муниципальных
образованиях
Консультант отдела лицензирования медицинской деятельности
Консультант отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Консультант отдела информационных технологий
Консультант отдела бюджетного планирования и финансово-экономического
анализа
Консультант пресс-службы
Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан
Главный специалист управления организации медицинской помощи в
муниципальных образованиях
Главный специалист отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Главный специалист отдела организации специализированной медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения
Главный специалист отдела профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни
Главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения
Главный специалист организационно-фармацевтического отдела
Главный специалист отдела информационных технологий
Главный специалист отдела определения поставщиков
Главный специалист отдела планирования и исполнения контрактов
Главный специалист отдела бюджетного планирования и финансовоэкономического анализа
Главный специалист отдела имущественных отношений
Главный специалист отдела организации и анализа исполнения бюджета
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
Главный специалист отдела организационной и контрольной работы
Ведущий специалист отдела кадров и государственной службы.

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области от
2017 г. № л.с.
Перечень должностей государственной гражданской службы
Министерства здравоохранения Челябинской области, в соответствии с
которым сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
Челябинской области, замещающих данные должности государственной
гражданской службы Министерства здравоохранения Челябинской области, и
членов их семей подлежат размещению на официальном сайте Министерства
здравоохранения Челябинской области

Министр здравоохранения Челябинской области
Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Заместитель министра - начальник управления организации медицинской
помощи в муниципальных образованиях
Начальник управления лицензирования
Начальник управления кадрового и правового обеспечения
Начальник управления организационного и документационного обеспечения
Начальник управления лекарственного обеспечения
Начальник управления организации медицинской помощи взрослому
населению
Начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям,
при социально значимых заболеваниях и профилактики
Начальник управления методического обеспечения и регулирования оплаты
труда и исполнения бюджета
Начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материальнотехнической базы и информационных технологий
Начальник управления контрактных отношений в сфере закупок для
государственных нужд
Заместитель начальника управления - начальник отдела методического
обеспечения и регулирования оплаты труда управления методического
обеспечения и регулирования оплаты труда и исполнения бюджета
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации
медицинской помощи детям и матерям управления организации медицинской

помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и
профилактики
Заместитель начальника управления - начальник отдела организации
специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
управления организации медицинской помощи взрослому населению
Заместитель начальника управления - начальник отдела имущественных
отношений управления эксплуатации, развития и укрепления материальнотехнической базы и информационных технологий
Начальник отдела кадров и государственной службы
Начальник юридического отдела
Начальник отдела организационной и контрольной работы
Начальник отдела по работе с обращениями граждан
Начальник отдела лицензирования медицинской деятельности
Начальник отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности-главный бухгалтер
Начальник контрольно-ревизионного отдела
Начальник отдела бюджетного планирования и финансово-экономического
анализа
Начальник отдела организации и анализа исполнения бюджета
Начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни
Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи и медицинской эвакуации
Начальник отдела организации лекарственного обеспечения
Начальник организационно-фармацевтического отдела
Начальник отдела информационных технологий
Начальник отдела планирования и исполнения контрактов
Начальник отдела определения поставщиков
Начальник отдела формирования и реализации Территориальной программы
государственных гарантий
Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности
Заместитель начальника отдела определения поставщиков
Консультант юридического отдела
Консультант отдела кадров и государственной службы
Консультант отдела организационной и контрольной работы
Консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям
Консультант отдела организации специализированной медицинской помощи и
санаторно-курортного лечения

Консультант отдела организации первичной медико-санитарной помощи,
скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Консультант отдела профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни
Консультант организационно-фармацевтического отдела
Консультант отдела имущественных отношений
Консультант отдела планирования и исполнения контрактов
Консультант отдела определения поставщиков
Консультант отдела формирования и реализации Территориальной программы
государственных гарантий
Консультант управления организации медицинской помощи в муниципальных
образованиях
Консультант отдела лицензирования медицинской деятельности
Консультант отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Консультант отдела информационных технологий
Консультант отдела бюджетного планирования и финансово-экономического
анализа
Консультант пресс-службы
Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан
Главный специалист управления организации медицинской помощи в
муниципальных образованиях
Главный специалист отдела лицензирования фармацевтической деятельности и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
Главный специалист отдела организации специализированной медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения
Главный специалист отдела профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни
Главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения
Главный специалист организационно-фармацевтического отдела
Главный специалист отдела информационных технологий
Главный специалист отдела определения поставщиков
Г лавный специалист отдела планирования и исполнения контрактов
Главный специалист отдела бюджетного планирования и финансовоэкономического анализа
Главный специалист отдела имущественных отношений
Главный специалист отдела организации и анализа исполнения бюджета
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела
Главный специалист отдела организационной и контрольной работы
Ведущий специалист отдела кадров и государственной службы.

