
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

ЛЗ 03 № ЛО?

О внесении изменений в приказ 
Департамента здравоохранения 
города Москвы от 25.07.2012 № 744

В целях совершенствования работы комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Депар
тамента здравоохранения города Москвы и урегулированию конфликта инте
ресов и в связи с кадровыми изменениями в Департаменте здравоохранения 
города Москвы (далее -  Департамент), приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента от 25.07.2012 № 744 «О со
здании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу
дарственных гражданских служащих Департамента здравоохранения города 
Москвы и урегулированию конфликта интересов», изложив пункт 1 приказа в 
следующей редакции:

«1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведе
нию государственных гражданских служащих города Москвы и урегулирова
нию конфликта интересов в следующем составе:

Председатель - Т. Р. Мухтасарова - первый заместитель руководи
комиссии: теля Департамента
Заместитель - Ю.О. Антипова - заместитель руководителя Де
председателя
комиссии:

партамента

Члены - А.В. Погонин - заместитель руководителя Де
комиссии: партамента

- А.В. Микрюков - начальник Управления органи
- зации стационарной медицин

ской помощи
- SLE. Сокорева - начальник Управления кадро

вой политики и образования
- И.А. Золотарев - начальник Первого отдела

. В.А. Махров советник Управления по во
просам противодействия кор
рупции Департамента регио

г
нальной безопасности и проти
водействия коррупции города 
Москвы



Секретарь
комиссии:

Кандидатура опреде
ляется при назначе
нии заседания ко
миссии

Ю.Ю. Грецкая

С. В. Ремизов

Кандидатура опреде
ляется при назначе
нии заседания ко
миссии

О.А. Азарова

руководитель структурного 
подразделения, в котором ра
ботает гражданский служащий, 
дело которого находится на 
рассмотрении комиссии 
консультант отдела руководя
щих кадров и управленческих 
структур Управления 
государственной службы и 
кадров Правительства Москвы 
председатель Профсоюза ра
ботников здравоохранения го
рода Москвы (по согласова
нию)
представитель образовательно
го учреждения среднего, выс
шего и дополнительного обра
зования, деятельность которо
го связана с государственной 
гражданской службой (по со
гласованию)
главный специалист отдела 
государственной службы и 
кадров Управления правового 
обеспечения и кадровой поли
тики».

1 2. Считать утратившими силу приказ Департамента здравоохранения го
рода Москвы от 07.06.2016 № 497.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 
Т.Р. Мухтасарову.

Руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы


