
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

П Р И К А З 

13.04.2012                                                                                                            №190-к 

 

 

О внесении изменений в Программу 

противодействия коррупции  

в Комитете по здравоохранению 

на 2012 - 2013 годы  

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №297  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений  

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести в Программу противодействия коррупции в Комитете по здравоохране-

нию на 2012 - 2013 годы (далее - Программа), утвержденную приказом Комитета по здра-

воохранению от 13.01.2012 №15-к «Об утверждении Программы противодействия корруп-

ции в Комитете по здравоохранению на 2012 - 2013 годы», следующие изменения: 

1.1. Дополнить Программу пунктами 2.11 – 2.17 согласно приложению к настояще-

му приказу. 

1.2. В пунктах 2.5 и 2.6 Программы аббревиатуру «УКГС» заменить аббревиатурой 

«КГСКП». 

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

здравоохранению Жолобова В.Е.  

 

 

 

 

Председатель Комитета        А.В. Королёв 
 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу  

Комитета по здравоохранению 

от 13.04.2012 №190-к 

 

 

2.11 Организация доведения до  гражданских служащих положений действую-

щего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о про-

тиводействии коррупции, в том числе об установлении наказания за ком-

мерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточни-

честве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, 

об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых гражданскими служащими в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

II квартал 2012 г., 

январь 2013 г., 

II квартал 2013 г. 

2.12 Направление в КГСКП информации о доведении до гражданских служащих  

положений действующего законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии коррупции 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Июль 2012 г.,  

февраль 2013 г., 

июль 2013 г. 

2.13 Направление в КГСКП информации об осуществлении комплекса организа-

ционных, разъяснительных и иных мер по недопущению гражданскими 

служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Июль 2012 г.,  

февраль 2013 г., 

июль 2013 г. 

2.14 Направление в КГСКП  информации о проведении работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого яв-

ляются гражданские служащие, принятии предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов и мер ответственности и предании гласности каждого 

случая конфликта интересов 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Июль 2012 г.,  

февраль 2013 г., 

июль 2013 г. 

2.15 Направление в КГСКП информации о результатах проведения служебных 

проверок по фактам коррупционных проявлений в деятельности граждан-

ских служащих 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Ежеквартально 

2.16 Проведение мероприятий по формированию в Комитете по здравоохране-

нию, подведомственных ГУЗ негативного отношения к дарению подарков 

гражданским служащим в связи с их должностным положением или в связи 

с  исполнением ими служебных обязанностей  

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

II ,IV кварталы 

2013 г. 

 

 



2.17 Направление в  КГСКП информации о фактах несоблюдения гражданскими 

служащими ограничений, запретов и  неисполнения обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, за-

претов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подар-

ков, и порядка сдачи подарка и примененных соответствующих мерах юри-

дической ответственности 

Отдел по  вопросам государ-

ственной службы и кадров 

Ежеквартально в 

течение 2013 г 

 

 

 


