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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ «ОГОНЁК»

(СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»)

Об утверждении Комплекса просветительских 
и воспитательных мер по разъяснению ответственности 
за преступления коррупционной направленности в учреждении.

В соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Санкт -  Петербурга от 
21.11.2016 № 306-к «Об утверждении Комплекса просветительских и воспитательных 
мер по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности 
в подведомственных Комитету по здравоохранению учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс просветительских и воспитательных мер по разъяснению 
ответственности за преступления коррупционной направленности в учреждении (далее 
Комплекс мер), согласно приложению

2. Начальнику отдела кадров направить копии настоящего приказа в структурные 
подразделения учреждения.

3. Руководителям структурных подразделений довести положения Комплекса мер 
до сотрудников подразделений.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

Главный врач
СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» 
доктор мед. наук, профессор М.Г. Дудин



П ри лож ени е к приказу от  2-$ .11 № ЬЧ
Комплекс

просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности 
за преступления коррупционной направленности в учреждении

№
пп Наименование мероприятия

Срок реализа
ции мероприя

тия

Ответственный за 
реализацию меро

приятия
1 Организация формирования и утверждения пе

речня должностей учреждения, замещение кото
рых связано с коррупционными рисками, и мони
торинг исполнения трудовых обязанностей работ
никами, деятельность которых связана с корруп
ционными рисками

30.11.2016 Главный врач 
Начальник отдела 

кадров

2 Проведение тематических, информационно -  ме
тодических совещаний (семинаров) для работни
ков учреждения, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

ежеквартально Главный врач

3 Организация совещаний с руководителями струк
турных подразделений и работниками учрежде
ния по вопросам применения действующего зако
нодательства о противодействии коррупции и 
разъяснение ответственности за преступления 
коррупционной направленности с последующим 
оформлением протоколов совещаний

ежеквартально Главный врач 
Заместители глав- 

ного врача 
Начальник отдела 

кадров
Руководители 

структурных под
разделений

4 Заслушивание на служебных совещаниях работ
ников учреждения по всем случаям совершения 
коррупционных правонарушений и применение к 
ним мер ответственности

По мере 
поступления 
информации

Главный врач 
Руководители 

структурных под
разделений

5 Ознакомление работников учреждения с приня
тыми нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции.

Постоянно Начальник отдела 
кадров

Руководители 
структурных под

разделений
6 Обеспечение распространения раздаточного ма

териала антикоррупционной направленности в 
структурные подразделения учреждения

Постоянно Начальник отдела 
кадров

Руководители 
структурных под

разделений
7 Разработка памятки для работников учреждения 

по предотвращению случаев коррупционных пра
вонарушений

Постоянно Начальник отдела 
кадров

8 Размещение на информационных стендах для сво
бодного ознакомления неограниченного круга 
лиц информации антикоррупционной направлен
ности

Постоянно Заместители глав
ного врача 

Начальник отдела 
кадров

9 Поддержание актуальности размещенной инфор
мации в разделе «Антикоррупционная деятель
ность» на официальном сайте учреждения

Постоянно Секретарь комис
сии по противо

действию корруп
ции

10 Предоставление информации об исполнении Ком
плекса мер в Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета по здравоохранению

Постоянно Начальник отдела 
кадров


