
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

П Р И К А З 

07.12.2012                                                                                                 №715-к 

 

 

О внесении изменений в Программу 

противодействия коррупции  

в Комитете по здравоохранению 

на 2012 - 2013 годы  

 

 

В целях реализации в Комитете по здравоохранению пункта 2.1 статьи 6 Федерального за-

кона «О противодействии коррупции», пункта 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.08.2012 №920 «О внесении изменений в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 №203, от 15.12.2011 №1717», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Программу противодействия коррупции в Комитете по здравоохранению на 

2012 - 2013 годы (далее - программа), утвержденную приказом Комитета по здравоохранению от 

13.01.2012 №15-к «Об утверждении Программы противодействия коррупции в Комитете по здра-

воохранению на 2012 - 2013 годы», следующие изменения: 

1.1. Дополнить программу пунктом 2.9 следующего содержания: 

2.9 Рассмотрение на служебных совещаниях в Комите-

те по здравоохранению вопросов правопримени-

тельной практики по результатам вступивших в за-

конную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных пра-

вовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных  органов, организаций и их 

должностных лиц в  целях выработки и применения 

мер по  предупреждению и устранению причин вы-

явленных нарушений  

Юридический отдел, 

руководители струк-

турных подразделе-

ний 

Ежеквартально 

 

1.2. Пункт 2.15 программы изложить в следующей редакции: 

 

2.15 Направление в КГСКП и КВЗПБ информации о 

проверках, проведенных в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 17.03.2010  

N 160-51, и мерах, принятых по их результатам 

Отдел по  вопросам 

государственной 

службы 

и кадров 

Ежеквартально 

 

1.3. Принятые сокращения к программе дополнить абзацем следующего содержания: 



«Закон Санкт-Петербурга от 17.03.2010 N 160-51 - Закон Санкт-Петербурга от 17.03.2010 N 160-51 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государствен-

ными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, и соблюдения государственными граждан-

скими служащими Санкт-Петербурга требований к служебному поведению». 

2. Начальнику Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по здраво-

охранению Атюнину Ю.М. направить копии настоящего приказа в структурные подразделения 

Комитета по здравоохранению. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя Комитета по здра-

воохранению Жолобова В.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета        В.М. Колабутин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


