
Отчет  о  состоянии  работы  по  противодействию  коррупции  
в  ГБУЗ  «ГКБ  имени  В.П. Демихова  ДЗМ» 

за  второе  полугодие  2019 г. 

№ Наименование  мероприятий 	 Ответственные  лица, 	Выполнение, 
п/п 	 контактный  номер  телефона 	сроки  

выполнения  

деятельности  структурных 	 части  - Карпун  Н.А., 
подразделений  больницы  по 	 тел. 8 (499) 178-11-52 

противодействию  коррупции 	Начальник  юридического  отдела - 

1 	Осуществление  координации 	Заместитель  главного  врача  по  мед. 	Постоянно  

Соловьев  А.М., 

тел. 8 (499) 178-85-24 

комиссии  по  соблюдению 	 части  - Карпун  Н.А., 

требований  к  служебному  поведению 	тел. 8 (499) 178-11-52 

сотрудников  ГБУЗ  «ГКБ  имени  В.П. 	Начальник  юридического  отдела  - 

Демихова  Д3М» 	 Соловьев  А.М., 

2 	Обеспечение  функционирования 	Заместитель  главного  врача  по  мед. 	Постоянно  

тел. 8 (499) 178-85-24 
и  все  члены  комиссии  

для  государственных  нужд  больницы 	экономическим  вопросам  - Наполова  

на  конкурсной  основе, в  строгом  

соответствии  с  требованием  ФЗ  № 	тел. 8 (499) 176-88-16 

44-ФЗ  от  05.04.2013 Г. «О 	 Начальник  отдела  закупок  и  

контрактной  системе  в  сфере  закупок 	договорной  работы  - Мирзоян  Н.Г., 

товаров, работ, услуг  для 	 тел. 8 (499) 178-21-22 

обеспечения  государственных  и  
муниципальных  нужд». 

3 	Контроль  за  осуществлением  закупок 	Заместитель  главного  врача  по 	Постоянно  

проверок  финансово-хозяйственной 	экономическим  вопросам  - Наполова  
деятельности  структурных 	 Т.Н. 

подразделений  больницы  с  учетом 	тел. 8 (499) 176-88-16 

производственной  необходимости  и 	Главный  бухгалтер  - Бацалёва  Л.Н., 

требований  действующего 	 тел. 8 (499) -178-49-14 

законодательства. 

4 	Подготовка  плана  (и  осуществление ) 	Заместитель  главного  врача  по 	Ежеквартально  

сотрудников  больницы  по  вопросам 	Лисовская  Л.В., 
противодействия  коррупции. 	тел. 8 (499) 178-82-22 

6 	Повьппение  квалификации 	 Начальник  отдела  кадров  - 	 Постоянно  

7 	Сбор, обобщение  и  представление  в 	Заместитель  главного  врача  по  мед. 	Случаи  
отдел  государственной  службы  и 	части  - Карпун  Н.А., 	 отсутствуют  
кадров  Управления  правового 	тел. 8 (499) 178-11-52 	 (ежеквартально) 
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обеспечения  и  кадровой  политики  
Департамента  здравоохранения  
города  Москвы  сведений  о  
возбужденных  уголовных  делах  и  
приговорах  суда  по  фактам  
совершения  работниками  больницы  
преступлений  коррупционного  
характера  с  детализацией  по  каждому  
структурному  подразделению  
больницы. 

Начальник  отдела  кадров  -
Лисовская  Л.В., 
тел. 8 (499) 178-82-22 

8 Обсуждение  на  общих  собраниях  
работников  больницы  приговоров  по  
делам  о  преступлениях  
коррупциоиного  характера, 
совершенных  работниками  больницы  

Заведующие  отделениями, 
начальники  отделов  и  служб  
больницы. 

Случаи  
отсутствуют  
(в  течение  10 
дней  с  момента  
поступления  
информации) 

Главный  врач  

  

	е.Н. Переходов  
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