
 

      РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

П Р И К А З 
 

«___»_________                                                                        № ______ 

 

 

г. Назрань 

 

«Об утверждении  перечня должностей государственной гражданской 

службы Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, при 

замещении которых государственные гражданские 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»  

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и во исполнение Указа Президента 

Республики Ингушетия от 21 октября 2009 года № 218 «Об утверждении 

должностей  государственной гражданской  службы  Республики  Ингушетия 

при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие 

Республики  Ингушетия  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»,    

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей  государственной 

гражданской службы Министерства здравоохранения Республики  

Ингушетия,  при  назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  

граждане и государственные  гражданские  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»; 

 



3. Признать утратившим силу Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия от 18.01.2022 № 13; 

4. И.о.начальника отдела кадровой политики, образования и наград 

ознакомить государственных гражданских служащих Минздрава Ингушетии 

с настоящим приказом; 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                       М.Х.Балаев 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу 

Минздрава Ингушетии 

от ________ №_______ 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы в Министерстве здравоохранения 

Республики Ингушетия,  при  назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Республики Ингушетия обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 

Помощник министра  1 

Ведущий специалист 2 

Отдел бюджетного планирования и финансового обеспечения 

Начальник 1 

Главный специалист 2 

Ведущий специалист 1 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Начальник 1 

Главный специалист 2 

Ведущий специалист 1 

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению 

Начальник 1 

Отдел организации медицинской помощи детскому населению и службы 

родовспоможения 

Начальник 1 

Отдел лекарственного обеспечения 

Начальник 1 

Ведущий специалист 2 

Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Начальник 1 

Ведущий специалист 1 

Специалист 1-го разряда  1 

Отдел кадровой политики, образования и наград 

Начальник  1 

Ведущий специалист  1 

Отдел государственного заказа  

Начальник  1 

Главный специалист  1 

Специалист 1-го разряда  1 

Отдел правового обеспечения и ревизионной работы 

Начальник 1 

Главный специалист 1 

Специалист 1-го разряда 1 

Сектор лицензирования 

Главный специалист 1 

Ведущий специалист 1 

Отдел развития информационных технологий в сфере здравоохранения 

Начальник 1 
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