
 

 

Протокол 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 в Комитете по здравоохранению 
от «28» июня 2022                                                                                                                          № 1 

 

 

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 

Члены комиссии  

Гращенко  

Наталья Юрьевна 

начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности-

главный бухгалтер  Комитета по здравоохранению 

Максименкова  

Татьяна Николаевна 

начальник Отдела закупок Комитета по здравоохранению 

Пахомов  

Андрей Владимирович 

начальник Отдела развития учреждений здравоохранения 

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 принимаемых мерах, касающихся предотвращения или урегулирования конфликта 

интересов гражданскими служащими, в том числе при осуществлении закупок в Комитете по 

здравоохранению. 

2. О поступивших в первом полугодии 2022 года обращениях граждан о предполагаемых 

фактах коррупции в подведомственных учреждениях и в Комитете по здравоохранению и 

результатах их рассмотрения. 

3. О ходе реализации антикоррупционной политики Санкт-Петербурга в Комитете по 

здравоохранению. 

4. О привлечении в качестве членов Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по 

здравоохранению - представителей общественных организаций в уставные цели которых 

входит содействие реализации масштабной и последовательной политики в сфере 

противодействия распространению коррупции в органах государственной власти. 

 

5. О пересмотре приказа Комитета по здравоохранению от 22.03.2013 № 330-п «Об 

утверждении перечня коррупционно-опасных функций (услуг), выполняемых Комитетом по 

здравоохранению» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

контроля Отдела по вопросам государственной службы и кадров и Максименкову Т.Н., 



начальника Отдела закупок «О принимаемых мерах, касающихся предотвращения или 

урегулирования конфликта интересов гражданскими служащими, в том числе при 

осуществлении закупок 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 2022 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. 

Комитет по здравоохранению  преимущественно проводит процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. Проведение таких процедур 

позволяет повысить анонимность подачи заявок участниками закупок и их рассмотрения 

заказчиком, что способствовать снижению коррупционных рисков.  

При размещении извещений об осуществлении закупок, в обязательном порядке 

устанавливается требование к участникам закупок, установленное пунктом 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных  муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), а именно: отсутствие между 

участником закупки и заказчиком конфликта интересов.  

Участники закупок, в представляемых ими заявках, в обязательном порядке 

декларируют свое соответствие требованиям, установленным пунктом 9 части 1 статьи 31 

44-ФЗ. 99,6% закупок проводятся Комитетом конкурентными способами и лишь 0,4% 

составляют закупки лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения 

пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, на основании пункта 28 части 1 

статьи 93 44-ФЗ и, так называемые публичные закупки, которые осуществляются на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ.  

Членами комиссии Комитета по здравоохранению по осуществлению закупок 

предоставляются анкетные данные, используемые в целях проверки исполнения пункта 5 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и пункта 9 части 1 статьи 31 44-ФЗ на отсутствие между 

участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 

В первом полугодии 2022 года случаев возникновения конфликта интересов в Комитете 

не зарегистрировано. 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

 

 

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

контроля Отдела по вопросам государственной службы и кадров О поступивших в первом 

полугодии 2022 года обращениях граждан о предполагаемых фактах коррупции в 

подведомственных учреждениях и в Комитете по здравоохранению и результатах их 

рассмотрения. Информация была представлена Общим отделом: 

Поступило 14 обращений, из них переадресовано по компетенции – 7 обращений, по 7 

обращениям факты не подтверждены, заявителям даны ответы в рамках действующего 

законодательства. 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

 

3. Галицкого В.А., заместителя начальника Отдела-начальника сектора ведомственного 

контроля Отдела по вопросам государственной службы и кадров О ходе 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: 29.06.2022. 

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: 25.12.2022. 

 

 

4. Галицкого В.А., заместителя начальника Отдела-начальника сектора ведомственного 

контроля Отдела по вопросам государственной службы и кадров О привлечении в качестве 

членов Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по здравоохранению - 

представителей общественных организаций в уставные цели которых входит содействие 

реализации масштабной и последовательной политики в сфере противодействия 

распространению коррупции в органах государственной власти. 

В связи с фактическим неучастием в работе комиссии по противодействию коррупции 

Комитета: 

члена Совета по защите прав пациентов Комитета по здравоохранению, директор Ассоциации 

«Организация помощи больным муковисцидозом» (по согласованию) - Зайцева Юлия 

Анатольевна 

председателя молодежного совета Региональной общественной организации «Врачи Санкт-

Петербурга» (по согласованию) Сонин Александр Сергеевич 

предлагается рассмотреть вопрос об исключении их из состава комиссии, а в состав комиссии 

включить представителя Межрегиональной общественной организация "Северо-Западный 

Центр противодействия коррупции в органах Государственной власти" по запросу Комитета 

по здравоохранению. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Направить запрос в общественную организацию. 

Срок: 01.07.2022 

5. Галицкого В.А., заместителя начальника Отдела-начальника сектора ведомственного 

контроля Отдела по вопросам государственной службы и кадров О пересмотре приказа 

Комитета по здравоохранению от 22.03.2013 № 330-п «Об утверждении перечня 

коррупционно-опасных функций (услуг), выполняемых Комитетом по здравоохранению» 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Запросить предложения руководителей структурных подразделений по внесению 

изменений в перечень. 

Срок: 01.07.2022 


