
Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное казенное учреждение «Терский лепрозорий» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

____________ (ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России)__________

ПРИКАЗ
15 ноября 2021 г. № 120-од

О внесении изменений в Приказ от 11 января 2021 № 8-од «Об 
утверждении перечня должностей работников ФКУ «Терский 

лепрозорий» Минздрава России обязанных представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера»

В соответствии Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 июля 2021 г. № 760н «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 

462н «О перечне должностей, замещаемых на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, при назначении на 

которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», Приказом ФКУ «Терский лепрозорий» 

Минздрава России от 19.07.2021 г. № 83-од 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Перечень (Приложение №1), дополнив 

должностью:

- бухгалтер.

2. Работники, должность которых, включена в Перечень, обязаны 

ежегодно не позднее 30 апреля предоставлять сведения, указанные в пункте 1



настоящего Приказа, оформленных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на дату предоставления сведений.

3. Установить, что нахождение работника, чья должность включена в 

Перечень, в отпуске (ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске без 

сохранения денежного содержания, отпуске по уходу за ребенком и другом 

предусмотренном законодательством отпуске), а так же в период временной 

нетрудоспособности или иной период неисполнения должностных 

обязанностей не освобождает работника от исполнения обязанности 

представлять сведения указанные в пункте 1 настоящего Приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач О.В. Габукова



Приложение № 1 
к приказу федерального казенного 

учреждения «Терский лепрозорий» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «15» ноября 2021г. № 120-од

Перечень
должностей работников ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России, 

обязанных представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей.

1. Главный врач.

2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам.

3. Заместитель главного врача по хозяйственной части.

4. Главный бухгалтер.

5. Начальник гаража.

6. Экономист по договорной и претензионной работе.

7. Экономист по финансовой работе.

8. Специалист по закупкам.

9. Заведующий аптекой.

10. Старшая медицинская сестра.

11 .Медицинская сестра диетическая.

12. Специалист гражданской обороны.

13. Специалист по охране труда.

14. Бухгалтер


