
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 56

ПРИКАЗ

09.01.2019 г. № /'

«О продолжении работы

комиссии по противодействию коррупции

в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56»

В соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности от 29 мая 2015 года № 127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт- 
Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт- 
Петербурга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская поликлиника № 56» (далее -  Учреждение) Комиссии по 
противодействию коррупции (далее -  Комиссия) в составе согласно приложению № 1 к 
данному приказу.

2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции на 2019 год 
(приложение №2).

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, распоряжением Комитета Санкт-Петербурга по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности от 29мая 2015 года № 127-Р «Об утверждении 
Методический рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», иными 
нормативными актами.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ довести до всех работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56», до членов 

Комиссии -  под роспись.

Главный врач

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» А.Л.Балашов



Приложение № 1

Утверждено Приказом главного врача 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56№24-0 

«__09 » января____2019г.

Состав Комиссии по противодействию коррупции СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56»

1. Председатель:
- Балашов Алексей Львович - главный врач 
Заместители председателя:
По СПб ГБУЗ ГП № 56: Терещенко Георгий Викторович — заместитель главного врача по 

медицинской части
По ДНО № 48: Ногинова Елена Юрьевна -  заместитель главного врача по детству 
Члены комиссии:
- Аксакова Светлана Сергеевна -  главная медсестра СПб ГБУЗ «ГП № 56»;
-Крайний Алексей Валерьевич -  Заместитель главного врача по ЭКМП
- Пономарчук Дмитрий Анатольевич -  заведующий I терапевтическим отделением;
- Бердыева Наталья Викторовна -  заведующий 2 терапевтическим отделением
- Астафьев Евгений Викторович -  заведующий отделением специалистов;
- Лебедев Кирилл Олегович -  заведующий отделением лучевой диагностики;
- Никитина Елена Борисовна -  заведующий отделением скорой медицинской помощи;
- Королева С. И. -  заведующая отделением офтальмологии
- Айдаралиев Куаныш Меирханович- заведующий отделением хирургии;
- Енов Евгений Леонидович. -  заведующий отоларингологическим отделением
- Богомольная Светлана Александровна -  старшая медсестра ДПО-48;
- Савкина Елена Александровна -  заведующий 1 педиатрическим отделением ДПО-48;
- Белевич Светлана Вячеславовна- заведующий 2 педиатрическим отделением ДПО-48; 
-Карпенко Наталья Викторовна -  заведующая отделением, врач ФД, председатель

профсоюзной организации
- Кудрявцева Вера Петровна, специалист отдела кадров
- Смолин Дмитрий Сергеевич -  начальник отдела платных услуг
- Бекетова Наталья Геннадьевна- заместитель главного врача по экономическим вопросам, 
ответственный по закупкам

-Дягилев Филипп Юрьевич - юристконсульт 
Представитель отдела здравоохранения.

Ответственный секретарь:
- Ларионова И. В. -  заведующий организационно-методическим кабинетом


