
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 99»

11.04.2022

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербуфг

О мерах по совершенствованию мероприятии 
правонарушениях в СПб ГБУЗ «Городская поликли:

О”Руководствуясь Федеральным законом 
противодействии коррупции», Постановлением Пр 
21 января 2015 г. №29 «Об утверждении Правил с 
трудового или гражданско-правового договора на 
гражданином, замещавшим должности государств 
перечень которых устанавливается нормативн 
Федерации», в целях приведения в соотве 
законодательства в сфере противодействия корруп 
по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Горо, 
в связи с изменениями в кадровом составе учрежде

25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
квительства Российской Федерации от 

о общения работодателем о заключении 
выполнение работ (оказание услуг) с 
енной или муниципальной службы, 
и правовыми актами Российской 

тствие требований действующего 
ции и повышения эффективности мер 
дская поликлиника № 99» на 2022 г., 

ния

ЬМР

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по противо 
«Городская поликлиника № 99» согласно Приложен
2. Утвердить План работы комиссии по про г: 
«Городская поликлиника №99» на 2022 год согласи
3. Общий контроль за профилактику мер 
реализацию антикоррупционной политики в СПб 
осуществляет главный врач Загородников А.Г.
3.1 Контроль за реализацией антикоррупционно 
заключению контрактов: Главный бухгалтер Дени 
врача по экономическим вопросам Ильин С.М., юр
3.2 Контроль за работой медицинского 
антикоррупционной политики: заместитель глав 
Кабулова М.А., заместитель главного врача пс 
медицинской сестры Чхвиркия М.М.
3.3 Контроль за реализацией антикоррупц 
подразделениях общеполиклинического немедиц 
персонала поликлиники возложить на:

№72/1

по профилактике коррупционных 
ника № 99»

действию коррупции в СПб ГБУЗ 
ию №1.
иводействию коррупции СПб ГБУЗ 
о Приложению № 2. 
по противодействию коррупции и 
БУЗ «Городская поликлиника № 99»

й политики при проведении закупок и 
сова С.Ю., и.о. заместителя главного 
1сконсульт Ялунер М.Г. 
персонала в сфере реализации 

ного врача по медицинской части 
ЭВН Лазарева Е.А., и.о. главной

конной политики в структурных 
инского персонала и медицинского



Ф.И.О. Должность Струюурное подразделение Подпись

Денисова С.Ю. главный бухгалтер Экономия гский отдел, бухгалтерия

Толстой О. А.
заместитель главного врача 
по административно- 
хозяйственным вопросам

Административно-хозяйственный отде; •V —

Чхвиркия М.М.
и.о. главной медицинской 
сестры

Регистрам 
прививоч 
доврачебн 
кабинет

ура, процедурный кабинет,
*ый кабинет, кабинет 

ой помощи, стерилизационный

Лукашук И. А. начальник отдела кадров
Общеполи клинический немедицинский 
персонал, эбщеполиклинический 
медицинский персонал________________

Губина И.А.

заведующая 
терапевтическим 
отделением №3-врач- 
терапевт_____________

Терапевти^ 
гериатр ич 
неотложн(

еское отделение № 1,3, 
фский кабинет, кабинет 

помощией

Машков И.А.

заведующий 
терапевтическим 
отделением №2-врач- 
терапевт____________

Терапевта*еское отделение № 2, 
гастроэнтерологический кабинет

Бекоева М. А. заведующая хирургическим 
отделением-врач-хирург Хирургиче ское отделение

Турабова Н.М.

заведующая 
эндокринологическим 
кабинетом-врач- 
эндокринолог________

Эндокринологический кабинет

Черезова Е.В.

заведующая акушерско- 
гинекологического 
отделения-врач-акушер- 
гинеколог

Акушерско-гинекологическое отделение

Платонова И. А.
заведующая
кардиологическим
кабинегом-врач-кардиолог

Кардиологический кабинет, кабинет 
функциональной диагностики

Антонова Н.Н.

заведующая 
офтальмологическим 
кабинетом-врач- 
офтальмолог________

Офтальмологический кабинет

Тагиева М.А.
заведующая дневным 
стационаром-врач-терапевт Дневной сационар

Кузьмина Н.В.

заведующая отделением 
медицинской 
профилактики-врач- 
терапевт_______________

Отделение медицинской профилактики

Васильева Н.И.
заведующая отделением 
медицинской реабилитации- 
врач-физиотерапевт________

Отделение медицинской реабилитации, 
пульмонологический кабинет

Никитин О.В.
заведующий отделением 
лучевой диагностики- врач ■ 
рентгенолог______________

Отделение
флюорогрг

лучевой диагностики, 
фический кабинет

Зубко В.И.

заведующая
оториноларингологическим 
кабинетом-врач - 
оториноларинголог________

Оториноларингологический кабинет

Копейкина Л.С.

заведующая 
организационно- 
методическим отделом- 
врач-методист_________

Организации 
кабинет в 
безопасное

онно-методический отдел, 
треннего контроля качества и 

ти медицинской деятельности
ну

Иванова Н.Н. старший администратор 
ОПМУ Отделение платных медицинских услуг

Лямцева Т.В. врач-инфекционист Кабинет инфекционных заболеваний



Серегина И.Г.
заведующая
неврологическим
кабинетом-врач-невролог

Неврологический кабинет

3.4 Лицам, указанным в п 3.3, с целью орган 
профилактике и противодействию правонар 
инструктаж персонала по противодействию кор]

3.5 Начальнику отдела кадров Лукашук И.А. (либо 
мере необходимости, проводить контрольные 
настоящего приказа.

4. Считать утратившим силу п.1 приказа 
совершенствованию мероприятий по 
правонарушений в СПб ГБУЗ «Городская пол

язации исполнения мероприятии по 
ушений в учреждении, проводить 
рупции 2 раза в год. 

лицу, замещающему по приказу), по 
мероприятия по исполнению п. 3.4

0т 11.01.2022 №4 
профилактике 

«клиника №99»».

«О мерах по 
коррупционных

Главный врач А.Г. Загородников



Приложение № 1

к приказу СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №99» 
от 11.04.2022 №72/1

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 99»

№ Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ подпись Либо лицо, 
замещающее по 
приказу/Ф.И.О. 
(подпись)______

Загородников А.Г. Главный врач/Председатель 
комиссии

Кабулова М.А.

Заместитель главного врача п 
медицинской части/ 
Заместитель председателя 
комиссии

Лазарева Е.А.
Заместитель главного врача п|о 
ЭВН/ Заместитель председате ля 
комиссии

Лукашук И.А.

Начальник отдела кадров/ 
ответственное лицо за 
организацию работы по 
противодействию коррупции 
иных правонарушений/ 
ответственный секретарь 
комиссии

и

Л

Денисова С.Ю. Главный бухгалтер

Ильин С.М.

7 Толстой О.А.

Костылев В.В. Заместитель главного врача п 
ГО и МР ОС .(

Губина И.А. Заведующий терапевтически^ 
отделением № 3

10 Машков И.А. Заведующий терапевтически^ 
отделением № 2

11 Бекоева М.А. Заведующий хирургическим 
отделением

12 Черезова Е.В. Заведующий акушерско- 
гинекологическим отделение!

13 Платонова И. А. Заведующий кардиологическим 
кабинетом

14 Серегина И.Г. Заведующий неврологически^ 
кабинетом

И.о. заместителя главного врача 
по экономическим вопросам
Заместитель главного врача 
административно- 
хозяйственным вопросам




