
Отчёт о состоянии работы по противодействию коррупции за 2021 год  

в ГБУЗ "ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ" 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные лица, 

контактный номер 

телефона 

Выполнение, 

сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБУЗ "ГКБ им. Д.Д. Плетнёва 

ДЗМ" "Об итогах работы в 2020 

году. 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части М.А. Куценко 

(8-495-465-69-96) 

Протокол от 

16.01.2020. 

выполнено 

2.  Экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов 

ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва 

ДЗМ», подлежащих проверке на 

коррумпированность. 

Юрисконсульт                    

И.Ю. Носикова  

(8-499-780-08-89) 

постоянно выполнено 

3.  Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов 

ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва 

ДЗМ». 

Юрисконсульт                    

И.Ю. Носикова  

(8-499-780-08-89) 

постоянно выполнено 

4.  Формирование пакета 

документов по действующему 

законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений. 

Юрисконсульт                   

И.Ю. Носикова 

 (8-499-780-08-89) 

По мере 

необходимости, 

обновление не 

реже 1 раз в 

квартал 

выполнено 

5.  Ведение журнала учёта 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения. 

Канцелярия 

 (8-499-780-08-02) 

По мере 

поступления 

сообщений 

выполнено 

6.  Разработка, введение в действие 

и реализация плана 

антикоррупционной 

деятельности на 2021-2022 

годы. Своевременная 

корректировка и введение в 

действие, с учётом возможных 

изменений в законодательстве, 

плана на 2019-2020 годы. 

Размещение информации о 

антикоррупционной 

деятельности на официальном 

сайте. 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части  

М.А. Куценко 

(8-495-465-69-96), 

 
 

Начальник отдела 

информационных 

технологий                    

Н.И. Семьянинов  

(8-499-780-08-36) 

В течение года 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

выполнено  

7.  Организация индивидуального 

консультирования работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

Юрисконсульт                     

И.Ю. Носикова 

 (8-499-780-08-89) 

В течение года выполнено 



2 

 

  

стандартов и процедур 

8.  Предъявление в установленном 

законодательством порядке 

квалификационных требований 

к гражданам, претендующим на 

замещение должностей 

заместителей главного врача, а 

также проведение проверки в 

установленном порядке 

сведений, представляемых 

указанными гражданами 

Заместитель главного 

врача по кадрам                

Е.Г. Космачёва                   

(8-495-603-82-00) 

 

Постоянно  выполнено 

9.  Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБУЗ "ГКБ им. Д.Д. Плетнёва 

ДЗМ" "Об итогах работы в 3 кв. 

2021 года. 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части М.А. Куценко 

 (8-495-465-69-96), 

 

Протокол от 

25.10.2021. 

выполнено 

10.  Ведение в антикоррупционном 

порядке конкурсных процедур и 

документации, связанной с 

размещением государственного 

заказа для нужд учреждения.  

Обеспечение открытости, 

добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении 

заявок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд бюджетного 

учреждения. 

Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам М.Н. Цыбина  

(8-499-780-08-09), 

Руководитель 

контрактной службы 

К.В. Фролова  

(8-499-780-08-88) 

Постоянно выполнено 

11.  Введение в договоры 

стандартной 

антикоррупционной оговорки 

Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам М.Н. Цыбина 

(8-499-780-08-09), 

Руководитель 

контрактной службы 

К.В. Фролова 

(8-499-780-08-88), 

Юрисконсульт 

И.Ю. Носикова 

(8-499-780-08-89) 

Постоянно выполнено 

12.  Осуществление мониторинга 

среднерыночных цен на 

товары при организации 

закупок для государственных 

нужд.  Контроль за 

обоснованием начальной 

максимальной цены 

контрактов при проведении 

закупок 

Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам М.Н. Цыбина  

(8-499-780-08-09), 

Руководитель 

контрактной службы 

К.В. Фролова 

 (8-499-780-08-88) 

Постоянно выполнено 

13.  Осуществление контроля 

экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части М.А. Куценко  

(8-495-465-69-96), 

В течение года выполнено 



3 

 

  

 

коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные 

пожертвования, 

вознаграждения внешним 

консультантам. 

Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам    М.Н. Цыбина 

(8-499-780-08-09), 

Руководитель 

контрактной службы  

К.В. Фролова  

(8-499-780-08-88) 

 

14.  Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБУЗ "ГКБ им. Д.Д. Плетнёва 

ДЗМ" "Об итогах работы в 3 кв. 

2021 года. 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части М.А. Куценко 

(8-495-465-69-96) 

Протокол от 

20.12.2021. 

выполнено 

15.  Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи", 

телефона доверия) 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части М.А. Куценко 

(8-495-465-69-96), 

Заместители главного 

врача по лечебным 

профилям. 

 

В течение года выполнено 

16.  Введение процедур защиты 

работников, сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности организации, от 

формальных и неформальных 

санкций 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части М.А. Куценко 

(8-495-465-69-96) 

Постоянно выполнено 

17.  Внедрение информационно- 

коммуникационных 

технологий в процессы 

исполнения государственных 

функций и предоставления 

государственных услуг, 

связанных с повышенным 

риском возникновения 

коррупции.  Обеспечение 

предоставления гражданам 

информации о видах 

бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой 

населению в рамках целевой 

программы развития 

здравоохранения города 

Москвы. 

Начальник отдела 

информационного 

сопровождения  

Н.И. Семьянинов 

 (8-499-780-08-36) 

В течение года выполнено 

  


