
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛА 0J- Л#/Г  №

О перечне должностей государствен
ной гражданской службы Астрахан
ской области в министерстве здраво
охранения Астраханской области, при 
замещении которых государственные 
гражданские служащие Астраханской 
области обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

оо
" З -1

о

В соответствии с постановлениями Губернатора Астраханской области 
от 9 июля 2009 г. № 336 «Об утверждении перечня должностей государствен
ной гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, при замещении которых госу
дарственные гражданские служащие Астраханской области обязаны представ
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» и от 16 июля 2009 г. № 356 «О представлении гражданами, претенду
ющими на замещение должностей государственной гражданской службы Аст
раханской области, и лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Аст
раханской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, в связи с изменениями в структуре и штатном распи
сании министерства здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Утвердить прилагаемые Перечень должностей государственной граж
данской службы Астраханской области в министерстве здравоохранения Аст
раханской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившими силу постановление министерства здравоохра
нения Астраханской области от 28.03.2014 № ЗЗП «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы в министерстве здраво
охранения Астраханской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны пред
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей».

3. Отделу кадровой политики и государственной гражданской службы 
министерства здравоохранения Астраханской области (Комарова Т.Н.):

- направить настоящее постановление в течение трёх рабочих дней со дня 
его подписания в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования, в семидневный срок в Управ
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской обла
сти, прокуратуру Астраханской области;

- довести настоящее постановление до сведения государственных граж
данских служащих министерства здравоохранения Астраханской области.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства Астрахан
ской области (Евдоксина Т.В.) направить настоящее постановление в инфор
мационные агентства ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информаци
онный центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных;

5. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохране
ния Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический 
центр» (Шумеленкова В.Н.) разместить настоящее постановление в трёх
дневный срок со дня его подписания на сайте министерства здравоохранения 
Астраханской области.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Министр П.Г. Джуваляков



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
министерства здравоохранения 
Астраханской области 
от № - П

Перечень
должностей государственной гражданской службы Астраханской области в 
министерстве здравоохранения Астраханской области, при замещении кото
рых государственные гражданские служащие Астраханской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей

Высшая группа должностей категории «руководители»:

- первый заместитель министра;
- заместители министра;

Главная группа должностей категории «руководители»:

- начальник управления лицензирования, ведомственного контроля ка
чества медицинской деятельности;

- начальник отдела нормативно-правового обеспечения;
- начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической де

ятельности;
- начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и де

тям;
- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому насе

лению;
- начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской 

службы;
- начальник отдела государственных закупок;
- начальник отдела бюджетно-финансовых отношений;
- начальник отдела экономического анализа, медицинского страхования и 

мониторинга программы государственных гарантий;
- начальник контрольно-ревизионного отдела;
- начальник отдела организационной работы и контроля

Другие должности государственной гражданской службы в министерстве 
здравоохранения Астраханской области, замещение которых связано с кор

рупционными рисками



Главная группа должностей категории "помощники (советники)":

- помощник министра

Ведущая группа должностей категории "руководители":

- заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела;
- заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению;
- заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

женщинам и детям;
- заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения;
- заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и фарма

цевтической деятельности;
- заместитель начальника отдела экономического анализа, медицинского 

страхования и мониторинга программы государственных гарантий;
- заместитель начальника отдела бюджетно-финансовых отношений;
- заведующий сектором мобилизационной подготовки, МСГО и ЧС

Главная группа должностей категории "специалисты":

- начальник отдела лицензирования управления лицензирования, ведом
ственного контроля качества медицинской деятельности;

- начальник отдела ведомственного контроля качества медицинской дея
тельности управления лицензирования, ведомственного контроля качества ме
дицинской деятельности.

Ведущая группа должностей категории "специалисты":

- заместитель начальника отдела ведомственного контроля качества ме
дицинской деятельности управления лицензирования, ведомственного кон
троля качества медицинской деятельности;

- заведующий сектором обращения граждан отдела организационной ра
боты и контроля;

- заведующий сектором профилактической помощи населению;
- главный специалист отдела организации медицинской помощи женщи

нам и детям;
- главный специалист отдела организации медицинской помощи взросло

му населению;
- главный специалист отдела кадровой политики и государственной 

гражданской службы;



- главный специалист отдела ведомственного контроля качества меди
цинской деятельности управления лицензирования, ведомственного контроля 
качества медицинской деятельности;

- главный специалист отдела лицензирования управления лицензирова
ния, ведомственного контроля качества медицинской деятельности;

- главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
- главный специалист-юрист отдела нормативно-правового обеспечения;
- главный специалист-юрист отдела лицензирования управления лицензи

рования, ведомственного контроля качества медицинской деятельности;


