
Отчет о состоянии работы по противодействию коррупции 

 

в ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ» за 2-й квартал 2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные лица, контактный номер 

телефона 

Выполнение, 

сроки 

выполнения 
1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в Постоянно области 
противодействия коррупции 

Юридическая 

ОК и ОПО; Полякова Е.К- т.8(499)730-98-36 

Специалист по безопасности и режиму ОТ и АХО 
Жуков А.Ю.-т.8906-090-80-12 

Постоянно 

2 Обеспечение контроля, учета, хранения и 
выдачи листков нетрудоспособности в 
соответствии с нормативными документами 

Заместитель главного врача по КЭР Соколов С.А- т. 
8(449)730-98-44, 

Весь период 

3 Контроль качества оформления историй болезни 

на предмет выдачи и продления листков 

нетрудоспособности 

Заместитель главного врача по КЭР Соколов С.А т. 

8(449)730-98-44, руководители структурных 

подразделений 

Весь период 



 

4 

Обновление информации о перечне и 

содержании бесплатных и платных 

медицинских услуг 

Главный врач- 

Ковалев Д.В.8-(499)730-98-42 

Заведующий КДЦ ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи 

детям ДЗМ»- Бондаренко С.Б.-8(495)934-22-03 

Отдел платных услуг -Татаринов П.А.:8(926)993-10-

10 

По мере 

необходимости 

5 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета. 

Заместитель директора по экономическим вопросам 

Разинков С.И- 8(499)730-98-59 Главный бухгалтер - 

Степанова JI.B.-8(495)735-08-54 

Ежеквартально 



 

6 

Закрепление обязанностей работников, 

связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции в должностных 

инструкциях (трудовых договорах) 

Начальник ОК и ОПО Попова Е.Н. Специалисты по 

кадрам 8(499)730-98-34 

постоянно. 

7 

Тестирование вновь прибывших работников, на 

предмет знания законодательства 

регламентирующего вопросы противодействия 

разъяснением положений указанных 

нормативных правовых актов, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков, 

установления наказания за получения и дачу 

взятки посредничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки. Всего протестированно 

76 новых сотрудников. 

Специалист по безопасности и режиму - Жуков А.Ю- 

8-906-090-80-12 

Июль - декабрь 



 

 

8 Мониторинг соблюдения норм 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, в том числе ,при 

осуществлении закупок лекарственных средств 

и медицинской техники 

Замдиректора по экономическим вопросам - 

Разинков С.И.-8(499)730-98-59 и Руководитель 

контрактной службы -Вершинин А.Н.- 8(499)730-98-

40 

постоянно 

9 

Организация повышения квалификации 

работников, занятых в размещении заказов для 

нужд учреждения; внедрение и применение 

электронных технологий при размещении 

заказов увеличение доли электронных 

аукционов в общем объеме размещения заказов. 

Прошли обучение  2 сотрудника контрактной 

службы и 2 юриста 

Замдиректора по экономическим вопросам - 

Разинков С.И.-8(499)730-98-59 и Руководитель 

контрактной службы - Вершинин А.Н.- 8(499)730-

98-40 

Январь - июль 

10 Проведение  антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных актов 

Учреждения при проведении их правовой 

помощи 

Юридическая служба ОК и ОПО Весь период 


