
 

 
Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 
 

В соответствии со статьями 8 и 8.1.Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане       

и при замещении которых федеральные государственные служащие 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», статьей 4 Закона Нижегородской области             

от 10 мая 2006 года № 40-З «О государственной гражданской службе 

Нижегородской области», указом Губернатора Нижегородской области               

от 28 августа 2009 года № 52 «О представлении гражданами, претендующими   

на замещение должностей государственной гражданской службы 

Нижегородской области, и государственными гражданскими служащими 

Нижегородской области сведений о доходах, о расходах, об имуществе                 

и обязательствах имущественного характера» 

п р и к а з ы в а ю: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.06.2014  1320 
 

 Оперечне должностей государственной 
гражданской службы в министерстве 

здравоохранения Нижегородской области, 
при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах 
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       1. Определить  должности  государственной  гражданской службы 

министерства здравоохранения Нижегородской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, о 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: 

- начальник управления по правовой и кадровой работе, начальник отдела; 

- начальник отдела контрактной службы; 

- главный специалист отдела контрактной службы; 

- ведущий специалист отдела контрактной службы; 

- начальник отдела лицензирования; 

- консультант отдела лицензирования; 

- главный специалист отдела лицензирования; 

- ведущий специалист отдела лицензирования; 

- начальник отдела медицинской помощи взрослому населению; 

- начальник отдела ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

- начальник отдела детства и родовспоможения; 

- начальник отдела стратегического планирования; 

- начальник    отдела    лекарственного     обеспечения   и   фармацевтической 

деятельности; 

- начальник финансово-экономического отдела; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер; 

- начальник отдела капитального строительства и ремонта; 

- начальник отдела ревизионной работы; 

- заместитель начальника отдела ревизионной работы; 

- главный специалист отдела ревизионной работы; 

- ведущий специалист отдела ревизионной работы; 

-  начальник сектора по специальной работе и медицине катастроф. 
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       2.  Приказы  министерства  здравоохранения  Нижегородской  области               

от 29.12.2012 № 3280, от 11.06.2014 №1306 признать утратившими силу.  
       3.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по 

правовой и кадровой работе А.Л.Хлапова. 

 
 
 
И.о.министра                                                                                    А.В.Карцевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


