
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 25 июня 2014 года № 320н 

Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и работников, 

замещающих должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 

№ 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 28, ст.3813)приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и работников, замещающих 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Департаменту управления делами и кадров (С.И.Козлов) организовать работу по 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и работников, замещающих 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 августа 2015 года приказом Минздрава 

России от 31 июля 2015 года № 510н. - См. предыдущую редакцию) 

Министр 

В.Скворцова 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 



25 августа 2014 года, 

регистрационный № 33853  

Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и работников, замещающих должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

I. Перечень должностей, замещаемых федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1. Должности федеральной государственной гражданской службы категории 

"руководители": 

а) высшая группа должностей:заместитель Министра;директор Департамента;заместитель 

директора Департамента; 

б) главная группа должностей:начальник отдела;заместитель начальника отдела. 

2. Должности федеральной государственной гражданской службы категории 

"помощники" (советники):высшая группа должностей:помощник Министра;советник 

Министра. 

3. Должности федеральной государственной гражданской службы категории 

"специалисты":главная группа должностей:начальник отдела в Департаменте;референт. 

4. Отдельные должности федеральной государственной гражданской службы в 

структурных подразделениях Министерства здравоохранения Российской 

Федерации:заместитель начальника отдела государственных контрактов Департамента 

учетной политики и контроля;заместитель начальника отдела обеспечения деятельности 

Министерства Департамента управления делами и кадров;заместитель начальника отдела 

обеспечения проведения процедур размещения государственных заказов Департамента 

учетной политики и контроля;заместитель начальника отдела общих вопросов 

применения законодательства, связанного с размещением государственных заказов 

Правового департамента;заместитель начальника отдела организации службы крови и 

спортивной медицины Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

экспертной деятельности;заместитель начальника отдела охраны репродуктивного 

здоровья и внедрения эффективной акушерско-гинекологической помощи Департамента 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения;заместитель начальника отдела 

эксплуатации технической инфраструктуры и обеспечения связью Департамента 

информационных технологий и связи;заместитель начальника отдела по вопросам 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 



человека;ведущий советник отдела учета межбюджетных трансфертов, учета принятых 

обязательств, расчетов и платежей Департамента учетной политики и контроля;ведущий 

советник отдела эксплуатации технической инфраструктуры и обеспечения связью 

Департамента информационных технологий и связи;советник отдела обеспечения 

деятельности Министерства Департамента управления делами и кадров;советник отдела 

обеспечения проведения процедур размещения государственных заказов Департамента 

учетной политики и контроля;консультант отдела государственных контрактов 

Департамента учетной политики и контроля;консультант отдела обеспечения 

деятельности Министерства Департамента управления делами и кадров;главный 

специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета Департамента учетной политики и 

контроля;главный специалист-эксперт отдела правового регулирования обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий Правового департамента;главный 

специалист-эксперт отдела учета межбюджетных трансфертов, учета принятых 

обязательств, расчетов и платежей Департамента учетной политики и контроля;ведущий 

специалист 2 разряда отдела обеспечения деятельности Министерства Департамента 

управления делами и кадров. 

II. Перечень должностей работников, замещающих должности на основании трудового 

договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1. Федеральные государственные бюджетные учреждения: 

а) учреждения науки:руководитель (генеральный директор, директор);заместитель 

руководителя (заместитель генерального директора, директора);главный бухгалтер; 

б) учреждения образования:руководитель (ректор, директор);заместитель руководителя 

(проректор, заместитель директора);главный бухгалтер; 

в) учреждения здравоохранения:руководитель (главный врач, генеральный директор, 

директор);заместитель руководителя (заместитель главного врача, генерального 

директора, директора);главный бухгалтер; 

г) иные учреждения:руководитель (генеральный директор, директор);заместитель 

руководителя (заместитель генерального директора, директора);главный бухгалтер. 

2. Федеральные государственные казенные учреждения:руководитель (главный 

врач);заместитель руководителя (заместитель главного врача);главный бухгалтер. 

3. Федеральные государственные унитарные предприятия:руководитель (генеральный 

директор, директор);заместитель руководителя (заместитель генерального директора, 

директора);главный бухгалтер. 

 

 


