
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

П Р И К А З 

13.01.2012                                                                                                                 №15-к 

 

 

Об утверждении Программы  

противодействия коррупции  

в Комитете по здравоохранению  

на 2012 – 2013 годы. 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 №1717 

«О плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2012 – 2013 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в Комитете по здравоохране-

нию на 2012 – 2013 годы (далее - Программы) согласно приложению. 

2. Определить Отдел по вопросам государственной службы и кадров уполномочен-

ным структурным подразделением по реализации антикоррупционной политики в Комите-

те по здравоохранению. 

3. Начальнику Отдела по вопросам государственной службы и кадров  

Атюнину Ю.М.: 

3.1. Осуществлять координацию деятельности структурных подразделений Комите-

та по здравоохранения в ходе реализации Программы. 

3.2. Обеспечивать подготовку и представление в Комитет по вопросам  законности, 

правопорядка и безопасности отчет о выполнении мероприятий  Программы по установ-

ленной форме. 

4. Структурным подразделениям Комитета по здравоохранению, являющимися ис-

полнителями Программы, обеспечивать реализацию мероприятий Программы. 

5. Признать утратившим силу приказ Комитета по здравоохранению от 24.12.2010 

№698-п «Об утверждении Программы противодействия коррупции в Комитете по здраво-

охранению на 2011 год». 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя Комитета по 

здравоохранению Жолобова В.Е.  
 

 

 

Председатель Комитета            Ю.А. Щербук 
 

 

 

 



Приложение к приказу  

Комитета по здравоохранению 

от 13.01.2012 №15-к 

 

ПРОГРАММА  

противодействия коррупции в Комитете по здравоохранению на 2012-2013 годы 

 

№ 

п\п 
Мероприятия

 
Ответственные исполнители 

Срок  

выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Подведение итогов выполнения программы противодействия коррупции в 

Комитете по здравоохранению и плана работы Комитета по здравоохране-

нию по противодействию коррупции в подведомственных ГУЗ на 2011 год 

Отдел по вопросам государ-

ственной службы и кадров 

I квартал 2012 го-

да 

1.4 Разработка и утверждение приказами Комитета по здравоохранению еже-

годных планов работы Комитета по здравоохранению по противодействию 

коррупции в ГУЗ, в том числе по предупреждению проявлений бытовой 

коррупции 

Отдел по вопросам государ-

ственной службы и кадров, ру-

ководители структурных под-

разделений 

Январь 2012 года, 

январь 2013 года 

1.5 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (за-

местителями руководителей) ГУЗ по вопросам организации работы по про-

тиводействию коррупции в ГУЗ  

Руководители структурных под-

разделений, Отдел по вопросам 

государственной службы и кад-

ров 

I квартал 2012 го-

да,  

I квартал 2013 го-

да 

1.6 Разработка и утверждение административных регламентов исполнения гос-

ударственных функций и предоставления государственных услуг 

Руководители структурных под-

разделений, Юридический отдел 

2012-2013 годы, в 

соответствии с 

планами-

графиками, 

утвержденными 

КАР 

1.7 Утверждение Комитетом по здравоохранению административного регла-

мента исполнения общей государственной функции Комитетом по здраво-

охранению «Обеспечивать реализацию мер по противодействию коррупции 

в исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга и под-

ведомственных исполнительному органу государственной власти Санкт-

Петербурга государственных унитарных предприятиях и государственных 

учреждениях» 

Отдел по вопросам государ-

ственной службы и кадров, 

Юридический отдел 

III квартал 2012 

года 

 



1.8 Представление на заседаниях Межведомственного совета отчетов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в Комитете по здравоохранению 

(ГУЗ) 

Председатель Комитета по здра-

воохранению 

В соответствии с 

планами работы 

указанного совета 

1.9 Размещение на официальном сайте Комитета по здравоохранению специ-

альных ссылок на информационный портал «Государственные услуги в 

Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) в целях обеспечения доступа населения 

к бланкам и формам заявлений, необходимым для обращения за предостав-

лением государственных услуг 

Общий отдел Управления раз-

вития учреждений здравоохра-

нения 

I квартал 2012 го-

да 

2.  Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 

2.1 Обеспечение представления государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга в Комитете по здравоохранению (далее – гражданские служа-

щие), сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров, ру-

ководители структурных под-

разделений 

Январь-апрель  

2012 года,  

январь-апрель  

2013 года 

2.2 Организация размещения сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих и членов их семей на 

официальном сайте Комитета по здравоохранению в соответствии с законо-

дательством Санкт-Петербурга 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров, об-

щий отдел Управления развития 

учреждений здравоохранения 

Май 2012 года,  

май 2013 года 

2.3 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляе-

мых гражданскими служащими, и соблюдения гражданскими служащими 

требований к служебному поведению в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

В течение 2012-

2013 годов года на 

основании посту-

пившей информа-

ции 

2.4 Подготовка и направление в АГ информации о результатах деятельности 

комиссии Комитета по здравоохранению по соблюдению требований к слу-

жебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Ежеквартально 

2.5 Подготовка и направление в КВЗПБ и УКГС информации о фактах обраще-

ния в целях склонения гражданских служащих к совершению коррупцион-

ных правонарушений, а также о результатах проверки сведений, содержа-

щихся в указанных обращениях 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

В течение 2012-

2013 годов по ме-

ре поступления 

обращений 

2.6 Направление в УКГС информации о фактах уведомления гражданскими 

служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Ежеквартально 

 



2.7 Участие в семинарах с руководителями подразделений по вопросам  госу-

дарственной службы и кадров, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

II, IV кварталы 

2012 года, 

II, IV кварталы  

2013 года 

2.8 Внесение изменений в перечень конкретных должностей государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых гражданские служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

В течение 2012-

2013 годов в слу-

чае необходимо-

сти 

2.10 Участие гражданских служащих в мероприятиях по антикоррупционному 

образованию в рамках государственного заказа  Санкт-Петербурга на про-

фессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

гражданских служащих 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров, ру-

ководители структурных под-

разделений 

В течение 2012-

2013 годов 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов  

3.2 Организация размещения проектов правовых актов на официальном сайте 

Комитета по здравоохранению для проведения независимой антикоррупци-

онной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством 

Общий отдел Управления раз-

вития учреждений здравоохра-

нения, структурное подразделе-

ние ответственное за разработку 

проекта 

В течение 2012-

2013 годов 

3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

издаваемых Комитетом по здравоохранению 

Юридический отдел В течение 2012-

2013 годов 

3.4 Реализация в рамках полномочий Комитета по здравоохранению Соглаше-

ния между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-

Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества от 30.08.2010 

Юридический отдел В течение 2012-

2013 годов 

3.5 Обобщение, анализ и оценка информации о практике применения норма-

тивных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга в целях 

реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных 

факторов при осуществлении мониторинга правоприменения в соответ-

ствии с утвержденными планами  

Юридический отдел В течение 2012-

2013 годов 

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге  

4.1 Представление информационных материалов и сведений по показателям 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – монито-

ринг) в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга  

Отдел по вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Ежеквартально 



4.2 Участие в совещании с представителями исполнительных органов государ-

ственной власти  по вопросам организации и проведения мониторинга 

Отдел по вопросам государ-

ственной службы и кадров 

III квартал 2012 

года 

4.3 Внесение изменений в приказ Комитета по здравоохранению о порядке 

формирования и предоставления Комитетом по здравоохранению рамках 

своей компетенции сведений по показателям и информационных материа-

лов мониторинга (при корректировке перечня показателей и информацион-

ных материалов мониторинга) 

Отдел по вопросам государ-

ственной службы и кадров 

В течение 2012-

2013 годов по ме-

ре необходимости 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в  

Санкт-Петербурге, антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной поли-

тики 

5.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обраще-

ний граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции (в том чис-

ле поступивших из других исполнительных органов государственной вла-

сти, а также на специальную линию «Нет коррупции!») по вопросам, нахо-

дящимся в компетенции Комитета по здравоохранению 

Руководители структурных под-

разделений 

В течение 2012-

2013 годов 

5.4 Участие представителей Комитета по здравоохранению в научно-

представительских мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, 

организованных научными организациями, образовательными учреждения-

ми и институтами гражданского общества 

Отдел по вопросам государ-

ственной службы и кадров 

В течение 2012-

2013 годов по ме-

ре необходимости 

5.6 Пиар-сопровождение деятельности Комитета по здравоохранению по реа-

лизации антикоррупционной политики 

Общий отдел Управления раз-

вития учреждений здравоохра-

нения 

В течение 2012-

2013 годов 

5.7 Информирование населения Санкт-Петербурга через официальный сайт 

Комитета по здравоохранению о ходе реализации антикоррупционной по-

литики в Комитете по здравоохранению, ГУЗ  

Общий отдел Управления раз-

вития учреждений здравоохра-

нения 

Ежеквартально 

5.8 Размещение на официальном сайте Комитета по здравоохранению инфор-

мации
 

 В течение 2012-

2013 годов 

5.8.1 О государственных услугах (государственных функциях), предоставляемых 

(исполняемых) Комитетом по здравоохранению 

Общий отдел Управления раз-

вития учреждений здравоохра-

нения, руководители структур-

ных подразделений 

В течение 2012-

2013 годов 

5.9 Предоставление информации о деятельности Комитета по здравоохранению 

в соответствии с действующим законодательством 

Общий отдел Управления раз-

вития учреждений здравоохра-

нения, руководители структур-

ных подразделений 

В течение 2012-

2013 годов 



 


