
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по противодействию 

коррупции в Комитете по здравоохранению, 

заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

__________________ О.В. Гранатович 

«17»  июня  2021 г. 

 

Протокол 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 в Комитете по здравоохранению 

 
от «17» июня 2021                                                               № 2 

 

Заседание открыл и вел председатель Комиссии по противодействию коррупции   

в Комитете по здравоохранению, заместитель председателя Комитета по здравоохранению  

Гранатович О.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии  

Гранатович 

Ольга Викторовна 

заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Заместитель председателя  

комиссии 
Лебедева  

Алла Александровна 

начальник Отдела по вопросам государственной службы 

и кадров Комитета по здравоохранению 

Члены комиссии  

Молокова  

Ирина Геннадьевна 

начальник Юридического отдела Комитета по 

здравоохранению 

Гращенко  

Наталья Юрьевна 

начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности-

главный бухгалтер  Комитета по здравоохранению 

Максименкова Татьяна 

Николаевна 

начальник Отдела закупок Комитета по здравоохранению 

Егоркин  

Артем Александрович 

советник председателя Комитета по здравоохранению 

 

Секретарь комиссии 

 

Галицкий 

Вадим Александрович 

заместитель начальника Отдела – начальник сектора 

ведомственного контроля Отдела по вопросам 

государственной службы и кадров Комитета по 

здравоохранению 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе реализации антикоррупционной политики Санкт-Петербурга в 

Комитете по здравоохранению. 

2. О рассмотрении вопросов, касающихся предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов гражданскими служащими, замещающими должности государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению и работниками 

подведомственных учреждений. 

 

 

 



 

СЛУШАЛИ: 

1. Галицкого В.А., заместителя начальника Отдела-начальника сектора 

ведомственного контроля Отдела по вопросам государственной службы и кадров 

Комитета по здравоохранению по вопросу реализации антикоррупционной политики 

Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению. 

Реализация антикоррупционной политики Санкт-Петербурга в Комитете по 

здравоохранению проходит в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 29.12.2017 № 1185, и Планом мероприятий по противодействию коррупции в 

Комитете по здравоохранению на 2018-2022 годы, утвержденным приказом Комитета по 

здравоохранению от 29.12.2017 № 786-к (далее – Планы). 

К выполнению мероприятий Планов привлечены Контрольно-ревизионный отдел, 

Юридический отдел, Отдел закупок, Общий отдел 

Данные структурные подразделения своевременно предоставляют требуемую 

информацию в Отдел по вопросам государственной службы и кадров по выполнению 

соответствующих пунктов Планов. 

За отчетный период случаев невыполнения пунктов Плана мероприятий 

структурными подразделениями Комитета не зафиксировано 

Решили: 

1. Принять отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге и разместить его на сайте Комитета. 

Срок: до 30.06.2021. 

2.Структурным подразделениям Комитета, участвующим в реализации 

мероприятий Планов и представляющих сведения по антикоррупционному мониторингу, 

направить в Отдел по вопросам государственной службы и кадров соответствующую 

отчетную информацию. 

Срок: 25.12.2021. 

 

2. Галицкого В.А., заместителя начальника Отдела-начальника сектора 

ведомственного контроля Отдела по вопросам государственной службы и кадров 

Комитета по здравоохранению по вопросу предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов гражданскими служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по 

здравоохранению. 

В Комитете по здравоохранению действует Порядок сообщения государственными 

гражданскими служащими Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению Санкт-

Петербурга о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

утвержденный приказом Комитета по здравоохранению от 24.02.2016 №96-к. 

Во 1-м полугодии 2021 года сообщений от гражданских служащих Комитета по 

здравоохранению о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов не поступало. 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

 

 

 

Секретарь комиссии 

В.А. Галицкий 

 


