
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРА ВООХРА НЕНИЯ
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?! ноября 2016 г. №  <

0 6  утверждении Перечня 
должностей, замещение 
которых связано с 
корруп оно ни ым и рискам и

В соответствии с пунктами 3.8, 3.9 Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016 - 2017 годы, 
у твержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.1 1.2015 
№ 1097, приказа Комитета по здравоохранению от 27.06.2016 № 189-к,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками:

1.1. Главный врач
1.2.Заместитель главного врача по медицинской части
1.3. Заместитель главного врача по оперативной работе и госпитализации
1.4. Заместитель главного врача по координации деятельности отделений 

скорой медицинской помощи при районных поликлиниках
1.5.Заместитель главного врача по гражданской обороне и 

территориальному центру медицины катастроф
1.6.Заместитель главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом
1.7. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
1.8.Заместитель главного врача по кадрам
1.9. Директор
1.10. Главный бухгалтер
1.1 1 .Начальник отдела организации закупок товаров, работ и услуг для 

нужд СПб ГБУЗ ГССМГ1
1.12.11ачальник отдела материально - технического снабжения
1.13. Юрисконсульт
1.14. Начальник хозрасчетного отдела.
2. Заведующему канцелярией Годес Е.П. ознакомить работников, 

замещающих должности указанные в настоящем приказе под личную подпись.

Главный врач А.А. Бойков
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Уважаемые коллеги!

В соответствии с ранее направленным от 08.07.2016 №09/36-651/16-0-0 

прошу Вас в срок не позднее 01.12.2016 представить в Отдел по вопросам 

государственной службы и кадров Комитета приказ об утверждении перечня 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в 

зависимости от осуществляемых учреждением функций.

Руководителям государственных 
учреждений, подведомственных 
Комитету по здравоохранению

Начальник Отдела по вопросам 
государственной службы и кадров Ю.М. Атюнин

Тихомирова О,Л,. 
595-89-22


