
                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

        
от 01.12.2015 г.  № 1915                                 г. Симферополь 

  

 

О внесении изменений в приказ  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от 29.09.2014 № 494 «Об определении перечня  

должностей государственной гражданской службы  

Республики Крым в Министерстве здравоохранения  

Республики Крым, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых государственные гражданские  

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                           

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной 

гражданской службе Республики Крым», Законом Республики Крым от 22 июля 

2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О реестре должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым», Положением о 

Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года             

№ 149, распоряжением Главы Республики Крым от 14 мая 2015 года № 146-рг              

«О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 10 июля 2014 

года № 64-рг «Об утверждении структуры и штатного расписания Министерства 

здравоохранения Республики Крым» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт второй приказа Министерства здравоохранения 

Республики Крым от 29.09.2014 № 494 «Об определении перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым в Министерстве 

здравоохранения Республики Крым, при назначении на которые граждане и при 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 



замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» изложив его в следующей редакции:  

«2. Управлению кадровой политики, государственной гражданской службы и 

противодействия коррупции (Олейниченко Е.В.) принять меры по ознакомлению 

с содержанием данного приказа заинтересованных лиц.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                   А. ГОЛЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


