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1. Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению от 28.09.2012 № 529-р 

«Об утверждении административного регламента» (далее – распоряжение от 28.09.2012  

№ 529-р) следующее изменение: 

1.1. Пункт 2 распоряжения от 28.09.2012 № 529-р изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Гранатович О.В.». 

2. Внести в административный регламент Комитета по здравоохранению 

исполнения государственной функции по обеспечению реализации мер  

по противодействию коррупции в Комитете по здравоохранению и подведомственных 

Комитету по здравоохранению государственных унитарных предприятиях  

и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением  

от 28.09.2012 № 529-р (далее - Административный регламент), следующие изменения: 

2.1. Наименование Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Административный регламент Комитета по здравоохранению исполнения 

государственной функции по обеспечению реализации мер по противодействию коррупции 

в Комитете по здравоохранению и подведомственных Комитету по здравоохранению 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга». 

2.2. В пункте 1.1 Административного регламента слова «государственных 

унитарных предприятиях и» исключить. 

Далее по тексту Административного регламента и приложений к нему сокращение 

«ГУП и ГУ» заменить сокращением  «ГУ». 

2.3. Пункт 1.2.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. При исполнении государственной функции Комитет взаимодействует: 

а) с Комитетом государственной службы и кадровой политики Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга (далее - КГСКП); 

б) со следующими государственными учреждениями Санкт-Петербурга, 

подведомственными Комитету (далее – подведомственные ГУ): 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская Покровская больница» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская многопрофильная больница №2» 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница Святого Великомученика Георгия» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №9» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №14» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №15» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская Мариинская больница» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская Александровская больница» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая ревматологическая больница №25» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №26» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №28 «Максимилиановская» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  клиническая больница №31» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Введенская городская клиническая больница» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской гериатрический медико-социальный центр» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская наркологическая больница» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница №3 имени. И.И. Скворцова-Степанова» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница №7 имени академика И.П. Павлова» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская туберкулезная больница №2» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская туберкулезная больница №8» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Хоспис №2» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница №1» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница Святой Ольги» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница №17 Святителя Николая Чудотворца» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских 

технологий им. К.А. Раухфуса» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская инфекционная больница №3» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница №5 имени Нила Федоровича Филатова» 

Санкт-Петербургское государственное  казенное  учреждение  здравоохранения 

«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской врачебно-физкультурный диспансер» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской кожно-венерологический диспансер» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской клинический онкологический диспансер» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской противотуберкулезный диспансер» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Межрайонный Петроградско-Приморский противотуберкулезный диспансер №3» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пушкинский противотуберкулезный диспансер» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Клиническая больница Святителя Луки» 

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №40» 

Санкт-Петербургское государственное автономное  учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №81» 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №83» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Амбулатория Мариинская» 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника городская стоматологическая  №22» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская стоматологическая поликлиника №33» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская детская стоматологическая поликлиника №6» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом №1 (специализированный)» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом №9» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом №10» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Родильный дом №13» 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом №16» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом №17» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом №18» 

Санкт-Петербургское государственное  казенное учреждение  здравоохранения 

«Туберкулезный санаторий «Дружба» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

«Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Березка» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Звездочка» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Пионер»  (психоневрологический) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский психоневрологический санаторий «Комарово» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Солнечное» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская станция скорой медицинской помощи» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Городская станция переливания крови» 

Санкт-Петербургское государственное казенное  учреждение здравоохранения 

«Городской центр медицинской профилактики» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий - Реабилитационный центр «Детские Дюны» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Городской  центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими 

нарушениями» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический центр №1» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской диагностический центр №7» (глазной) для взрослого и детского населения 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Диагностический центр (медико-генетический)» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Консультативно-диагностический центр для детей» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр планирования семьи и репродукции» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический центр "Ювента" (репродуктивное здоровье)» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Детский городской сурдологический центр» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения  

«Автобаза скорой и неотложной помощи» 



Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция  

по закупкам Комитета по здравоохранению» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городское патологоанатомическое бюро» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Стройкомплект» 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Хоспис (детский)» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №2» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №4» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №5» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №8» 

Санкт-Петербургское государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №11» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №12» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №14» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №15» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №16» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №17» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж №1» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж №2» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж №3» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Акушерский колледж» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Фельдшерский колледж» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж им. В.М.Бехтерева» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум №2» 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум №9» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр последипломного образования специалистов 

медицинского профиля» 

2.4. Подпункт «з» пункта 1.3 Административного регламента изложить  

в следующей редакции: 

«з) правовые акты Комитета, издаваемые по вопросам, связанным с исполнением 

государственной функции, в том числе: 

приказ Комитета от 09.09.2016 № 587-к «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, и государственными гражданскими 

служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, сведений о доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

приказ Комитета от 23.12.2016 № 799-к «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению 

при назначении на которые государственные служащие Санкт-Петербурга Комитета  

по здравоохранению обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей»; 

приказ Комитета от 29.09.2010 № 487-к «Об утверждении Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению и урегулированию 

конфликта интересов»; 

приказ Комитета от 12.03.2018 № 121-к «Об определении ответственного за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Комитете  

по здравоохранению»; 

приказ Комитета от 31.07.2015 № 476-к «О Порядке передачи подарков, 

полученных председателем Комитета по здравоохранению и государственными 

гражданскими служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями»; 

приказ Комитета по здравоохранению от 10.06.2015 № 331-к «Об утверждении 

Положения о комиссии по противодействию коррупции в Комитете по здравоохранению»; 

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

перечня коррупционно-опасных функций (услуг), выполняемых Комитетом  

по здравоохранению»; 

распоряжение Комитета по здравоохранению от 09.01.2018 № 2-р  

«Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими  

Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 

управления»; 

приказ Комитета по здравоохранению от 24.02.2016 № 96-к «Об утверждении 

Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, 

замещающими должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга  

в Комитете по здравоохранению, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов»; 



приказ Комитета по здравоохранению от 31.03.2010 №156-к «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Санкт-Петербурга, замещающего должность 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению  

к совершению коррупционных правонарушений»; 

приказ Комитета по здравоохранению 06.10.2014 № 627-к «Об утверждении 

Порядка уведомления государственным гражданским служащим Санкт-Петербурга, 

замещающим должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга  

в Комитете по здравоохранению, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

(о выполнении иной оплачиваемой работы)».» 

2.5. Абзац 9 пункта 1.5.1.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«на официальном сайте Комитета в сети Интернет: http://www.zdrav.spb.ru.;  

по телефону Комитета: 8(812)246-69-79;» 

2.6. Пункт 1.5.1.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.5.1.2. Справочные телефоны структурного подразделения Комитета, 

исполняющего государственную функцию: 

Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета - 8(812)246-60-62 

8(812)246-69-71, 8(812)571-39-39;» 

2.7. Пункт 1.5.1.5 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.5.1.5. Порядок, форма и место размещения информации об исполнении 

государственной функции установлена распоряжением Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра «О мерах по совершенствованию информирования 

населения Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики».». 

2.8. Пункт 1.5.3.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.5.3.3. Исполнение государственной функции завершается в определенном 

периоде заслушиванием отчета о выполнении программы противодействия коррупции  

в Комитете и плана работы Комитета по противодействию коррупции в подведомственных 

ГУ на соответствующие годы (год) на заседании Комиссии по противодействию коррупции 

в Комитете по здравоохранению, которое проводится в первом или втором квартале года, 

следующего за отчетным. В случае если программа и/или план были приняты на несколько 

лет, то отчеты заслушиваются по окончании каждого календарного года срока действия 

программы (плана).». 

2.8. Пункт 2.1.2.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.2.1. Должностным лицом Комитета, ответственным за разработку  

и выполнение программ Комитета, является заместитель председателя Комитета, 

организующий в соответствии с распределением должностных обязанностей между 

заместителями председателя Комитета, деятельность по реализации задач Комитета  

в области антикоррупционной политики (далее - уполномоченный заместитель 

председателя Комитета). 

Должностными лицами Комитета, непосредственно обеспечивающими разработку 

и выполнение программ Комитета, являются гражданские служащие Комитета, 

замещающие должности в отделе по вопросам государственной службы и кадров Комитета 

(далее - отдел кадров): 

начальник отдела кадров; 

специалист отдела кадров в соответствии с должностным регламентом (далее - 

уполномоченный специалист). 

К разработке и выполнению программ Комитета по решению председателя и/или 

уполномоченного заместителя председателя Комитета привлекаются руководители 

структурных подразделений Комитета и сотрудники Комитета».». 



2.9. Подпункт «а» пункта 2.1.3.2.1. Административного регламента изложить  

в следующей редакции: 

«а) представление гражданскими служащими Комитета сведений о доходах 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные: 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2005 № 399-39 «О государственной 

гражданской службе Санкт-Петербурга»; 

Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2016 № 248-44 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 837  

«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей»; 

приказом Комитета от 09.09.2016 № 587-к «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, и государственными гражданскими 

служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, сведений о доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

приказом Комитета от 23.12.2016 № 799-к «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению 

при назначении на которые государственные служащие Санкт-Петербурга Комитета  

по здравоохранению обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

Сведения о доходах представляются гражданскими служащими Комитета 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.». 

2.10. Абзац 4 подпункта «е» пункта 2.1.3.2.1. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«приказом Комитета от 31.07.2015 № 476-к «О Порядке передачи подарков, 

полученных председателем Комитета по здравоохранению и государственными 

гражданскими служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями».». 

2.11. Абзацы 3 и 4  подпункта «ж» пункта 2.1.3.2.1 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«приказом Комитета по здравоохранению от 06.10.2014 № 627-к «Об утверждении 

Порядка уведомления государственным гражданским служащим Санкт-Петербурга, 

замещающим должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга  

в Комитете по здравоохранению, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

(о выполнении иной оплачиваемой работы)». 



Гражданский служащий уведомляет председателя Комитета о выполнении иной 

оплачиваемой работы не позднее чем за 14 дней до предполагаемой начала выполнения 

такой работы.». 

2.12. Абзац 7 пункта 2.1.3.2.8 Административного регламента изложить  

в следующей редакции: 

«При предоставлении информации также учитываются Методические 

рекомендации по информированию населения Санкт-Петербурга о ходе реализации 

антикоррупционной политики, утвержденные распоряжением Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра.». 

2.13. Абзац 4 пункта 2.1.3.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Отчет о выполнении программы Комитета заслушивается на заседании Комиссии 

по противодействию коррупции в Комитете по здравоохранению.». 

2.14. Абзац 3 подпункта «б» пункта 2.1.6.1 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«Сведения о доходах представляются в отдел кадров в порядке, установленном 

приказом Комитета от 09.09.2016 № 587-к «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, и государственными гражданскими 

служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, сведений о доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

2.15. подпункт «з» пункта 2.1.6.1 Административного регламента изложить  

в следующей редакции: 

«з) подведение итогов выполнения программ Комитета. 

Служебная записка начальника отдела кадров о результатах выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных программой Комитета в соответствующем году, 

представляется на рассмотрение председателю Комитета, уполномоченному заместителю 

председателя Комитета, а также направляется по соответствующему запросу в КГСКП. 

Протокол заседания комиссии Комитета, на которой рассматривался отчет  

о выполнении программы, направляется по соответствующему запросу в КГСКП.». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Гранатович О.В. 

 

 

 

Председатель Комитета                             Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель  

председателя Комитета       А.М. Сарана 

 

Заместитель председателя Комитета      Е.Ю. Антипов 

 

Заместитель председателя Комитета      О.В. Гранатович 

 

Заместитель председателя Комитета      М.А. Виталюева 

 

Начальник Юридического отдела      И.Г. Молокова 

 

Начальник Отдела по вопросам  

государственной службы и кадров      А.А. Лебедева  

 

Начальник Отдела по организации  

стационарной медицинской помощи  

взрослому населению        Л.Н. Мелентьева 

 

Начальник Отдела по организации  

амбулаторной медицинской помощи  

взрослому населению        Л.В. Соловьева 

 

Начальник Отдела медицинской  

реабилитации и санаторно-курортного лечения    М.Л. Ремизов 

 

Начальник Отдела по организации  

медицинской помощи матерям и детям     Н.В. Андриянычева 

 

Начальник Отдела экономики  

и перспективного планирования      Е.А. Степанова 

 

Начальник Отдела медицинского страхования     О.Г. Коган 

 

Начальник Контрольно-ревизионного отдела     М.Г. Тимашкова 

 

Начальник Лицензионного управления     О.Д. Ивановская 

 

Начальник Управления по организации  

работы фармацевтических учреждений  
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