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ПРАВИТЕЛЪСТВ О САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

прикАз

J1" -//. а?{ryб '
жп 3Оý-z-

Об рвержлении Комплекса
просветитеяьских и вOспитательяьн мер

по разъясЕекию отвsтственЕости за

прест}пления коррупltиовной
!{аправленности в подведомственных
Комитеry flо здравоохранению

уIреждениях

ВсоответсТВииспУнктом4постаЕовJIеЕияГIравительстваСанкт.ПетербУрга
от 26,05.2016 N9412 со мерах реаJlЕзацки указа президента россвйской Федерачив

т 01.04.2016 м147)),

пРрlкАЗыВАЮ:

1.УтверлrгьКомплекспросВетителЬскихивоспитательI{ыхмерпо
разъяснеЕию ответетВеяности за преступления коррУпционной направленностI,i в

подведомствеЕных Комитеry по здравоохрiн€нию rlреждеЕ}rях (далее

Колtплекс мер), согласно приложеншо,

2, отделу по вопросам государственной слrужбы и кадров Комрпета по

здравоох.ранепию:
2.1.НаправитЬкопиинастоящегоприказавгосУДарстВеЕныеучреждения

и предприятия, находящиеся в l}едении Корrитета по здравоохранению, а таюке в

структурньlе подр аздел ения Копtи гетir по здрав о охр анению,

3.КонтрользаВыполЕешиеN{прика:}аооТаетсязапредсеДателеIYlКомитета
по здравоохранению.
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Председатель Комитета ],,
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/?эr-с су,-- В.М. Колабутин
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Прнложение к прЕказу
Комитета по здравоохраненшо
от8/, /l аа/ё Np 3О6,е

. Комплеке
про св€тительскЕх 1т воспитательных l}rep пс 'pазъясЕsняю ответств еЕно cTIt

з а пр еступлеýия коFрупцяонной ЕаЕравлеЕIrо сти
в п одв едо Nr ств енных К о мlrге l у-' по здраво охра нен ию учр е,rцеIr Il ях

м
п.п,

Н а uлl е н о в а н ае м е р o rlp uя m ця
Срок

ремuзацuu,
меDопрuяmuя

OmBemcmBeHHbtti
за ре{ulllзациlо
меропрuлmuя

,l назвачение ответственнъrх лиц за организацию
провед€вия мероприятий, предусмотренньD(
Комплексом мер

30.1 1 .2016 Рlководителлr ГУ

z, Прелставлевие сведенltl l4 контакгЕýfi

"цформuци" 
об ответственЁьD( лЕцах в Отдел

по вопросам государствевяой сrrужб-ы Е кадров

Комитета

з0.1 1 .201 6 Руководители ГY

3. ОрганизаЕия форпtировмия rt утверждения
перечней должностей ГУ, замещение KoTopbD(

связано с коррупционяыми рисками, и

мониторшIга исполнения трудовьж
обязанностсй работвиками, деятелъность
котопьтх связана с коDDупционными Dисками

30.1 1.2016
ежеквартально

Рlковолители ГУ

4, Проведение тематичеgких, информачионво-
методичеаких совещаний (семинаров) для

работников ГУ, ответственных за

профилактику коррупциояньж и иньrх

поавонарушений

Ежеквартально Руltоводптели Г}r

5. Ежеr<эарталько Руководителtл
струкryрных

подразделений
Комитета

Руководителл ГУ

б, Заслушивание на сrryжебных совещакиях в

Коr"lитете руководЁтелей ГУ по всем случаям

совершения работниками ГУ коррушIЕонЕБD(

правонар}:цениiц и примепеннъIrv к t{им мерам

ответственности

По мере
,поступленЕя
иаформачив

Руководители
структурных

подразделений
KottltTeTa

Руководители ГУ
7. Ознакоiuление работников ГУ с приt{яты]ь{и

норматиsЕыми правовыми актами в сфере
противодействки коррупции

Постоянно Руководите.rrи ГУ

8, Обеспечениg расrростаненЕя рк}даточного
материала аrrтикоррупционной ЕЕшравлеЕности
(Тlеречень НПА, кош.:п"НГiА и пр,)

Постоянно Руководители ГУ

9. Ьрiботка Еамятки дIя сотудIтЕкоз ГY шо

ЕрёдотВFiаIцеtШЮ случаев корр)mциOннътх

пDавояаFyшениэТ rT пр.

Постоянно Руководl.tте.,rлt ГУ
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rазмещение gL ивформаttвояшь* етЕtrдах

(етойках} для gвоб*дýого ознакомлеЕЕя

Ьоrр*Й""rсго круга лиц (сотрудпаков ГУ"

Iициеýтов tit Rр,) кнформачн_и

Постоявво Руковолите.тк ГУ
10.

з0,1 1.2016
постояtlво

Руководители ГУ
l1 ýополненве офичвальнвпс саflтýв l у

ияформашиоýuъЕlt реlдедом
кАнтякоррупцЕOвЕаJI деятельЕостьD и

ýодд€ржаЕие ,актуzшIъностЕ размещеняой

30.1 1.2016 Руководштели ГУ
|2, Fазмещение Еа iофиrрrальных саftтах t у

Ежеквартально Гуководители ГУ
1з. Прелставле*ие ккформачrrв об lrсtrопЕ€яия

Ко*tплекса мер в Отдел по вопросам

государствеяной слуrкбя и кадров КомитЕта по


