
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

       П Р И К А З   

 

         №  

 

 

 

Об утверждении Перечня должностей  

государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению,  

при замещении которых государственные гражданские  

служащие Санкт-Петербурга Комитета по здравоохранению  

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 с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 

№ 837 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 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 Перечень должностей государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга Комитета по 

здравоохранению 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 согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа остается за председателем 

Комитета по здравоохранению. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                Д.Г. Лисовец 

 
 



 

Приложение 

к приказу Комитета по здравоохранению 

от ___________ № ______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга  

в Комитете по здравоохранению, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению 

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 

 

1. Юридический отдел 

главный специалист-юрисконсульт 

ведущий специалист-юрисконсульт 

2. Контрольно-ревизионный отдел 

главный специалист 

ведущий специалист 

ведущий специалист 

3. Отдел закупок 

3.1 сектор подготовки и размещения закупок Отдела закупок 

начальник сектора 

главный специалист 

главный специалист 

ведущий специалист 

специалист 1-й категории 

3.2 сектор ведомственного контроля в сфере закупок Отдела закупок 

начальник сектора 

главный специалист 

специалист 1-й категории 

специалист 1-й категории 

4. Отдел контроля качества медицинской помощи населению 

главный специалист 

ведущий специалист 

ведущий специалист 

5. Управление по организации работы фармацевтических учреждений  

и предприятий 

5.1 отдел контроля и организации обеспечения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

начальник отдела 

5.2 отдел фармацевтической деятельности 

начальник отдела  

6. Лицензионное управление 

6.1 отдел лицензирования медицинской деятельности  

начальник отдела 

главный специалист 

главный специалист 



главный специалист 

главный специалист 

ведущий специалист  

ведущий специалист  

6.2 отдел лицензирования фармацевтической деятельности  

начальник отдела 

главный специалист 

главный специалист 

ведущий специалист 

7. Отдел экономики и перспективного планирования 

главный специалист 

главный специалист 

главный специалист 

ведущий специалист 

8. Отдел развития учреждений здравоохранения 

главный специалист 

главный специалист 

ведущий специалист 

ведущий специалист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


