
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

Распоряжение

«J /» 20/т г̂ . №  Д/

г. Санкт-Петербург

О проведении обучения сотрудников 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

В целях выполнения «Положения об антикоррупционной политике
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» и «Плана противодействия коррупции в 
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» на 2017 год»

1. Организовать обучение сотрудников противодействию коррупции, утвердить тему, 
цель обучения и категорию привлекаемых к обучению сотрудников согласно 
Приложения №1.

2. Назначить ответственных исполнителей:
- тема№1 юрисконсульта Новикова С.Д.;
- тема №2 Начальника отдела кадров Краеву Е.А.

3. Ответственным исполнителям пред лазить до 06.10.2017г планы проведения обучения 
по темам ка утверждение заместителю директора по общим вопросам -  председателю 
антикоррупционной комиссии Федорову В.В.

4. Ответственным за организацию и проведение обучения назначить старшего 
специалиста по качеству Яцюк В Л .

5. Канцелярии ознакомить с настоящим распоряжением всех лиц, в части их касающейся.
6. После согласования данного распоряжения Канцелярии направить пригласительные 

письма с указанием даты обучения в прокуратуру и ОМВД Курортного района 
г. Санкт-Петербурга.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
директора по общим вопросам Федорова В.В.

Директор В.М. Моисеенко



Приложение №1 к Распоряжению от

ТЕМА №1: «Юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений,
ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Учреждения по 
вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Учреждения».

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: поддержание знаний я навыков в сфере противодействия коррупций.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 13Л0.2017г 10:00 конференцзал.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: юрисконсульт Новиков С А.

ПРИВЛЕКАЕМАЯ КАТЕГОРИЯ СОТРУДНИКОВ: - заместители директора по направлениям;
- заведующие отделениями;
- начальники служб.

ТЕМА №2: «Выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей, поведение в ситуациях коррупционного риска».

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: устранение причин, связанных с недостаточностью знаний и навыков в сфере 
противодействия коррупции.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 13.10.2017г 10:15 конференцзал.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: начальник отдела кадров Краева Е.А.

ПРИВЛЕКАЕМАЯ КАТЕГОРИЯ СОТРУДНИКОВ: - заместители директора по направлениям;
- заведующие отделениями;
- начальники служб.
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