
 

 

 

№  
 

Заместителю руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

Е.А. Ефремовой 

 

 

 

от 

 

 

 

                                  Уважаемая Елена Александровна! 

 

Администрация Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени В.П. 

Демихова Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ имени 

В.П. Демихова ДЗМ») в соответствии с пунктом 2 распоряжения Мэра Москвы 

от 19.04.2019г. № 259-РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции 

в городе Москве на 2021-2023 годы» (с изменениями от 29 сентября 2021г. № 

541-РМ) во исполнение вашего поручения от 15.12.2021г. № 91-18-1859/21 

представляет отчет об исполнении мероприятий плана противодействия 

коррупции в медицинской организации за второе полугодие 2022г. и 

информацию об ответственных сотрудниках по вопросам противодействия 

коррупции по прилагаемой форме. 

Приложение: Отчет о состоянии работы по противодействию коррупции в 

ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ» за второе полугодие 2022г. 

 

 

 

Главный врач                                                                             С.В. Сметанина         

 

 

 

 

 
Исп. Соловьев А.М. 

Тел.: 8 (499) 178-85-24 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.П. ДЕМИХОВА  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

 

109263, Москва, ул. Шкулёва, д. 4, тел. 8-499-179-66-22, факс 8-499-178-87-15, gkb68@zdrav.mos.ru 

ОКПО 01934584, ОГРН 1027739708700, ИНН 7723084936, КПП 772301001 



Отчет о состоянии работы по противодействию коррупции  

в ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ»  

за второе полугодие 2022 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные лица, контактный 

номер телефона 

Выполнен

ие, сроки 

выполнен

ия 

1 Осуществление координации 

деятельности структурных 

подразделений больницы по 

противодействию коррупции  

Заместитель главного врача по мед. части 

– Сницарь Артем Владимирович 

тел. - 499-178-11-52 

Заместитель главного врача по мед. части 

– Карпун Н.А. (Обособленное 

подразделение «Инфекционный центр»),  

тел. 8 495-870-72-56 (1212) 

Начальник юридического отдела - 

Соловьев А.М.,  

тел. 8 (499) 178-85-24 

Постоянно 

2 Обеспечение функционирования 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению сотрудников ГБУЗ 

«ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ» 

Заместитель главного врача по мед. части 

– Сницарь Артем Владимирович 

тел. - 499-178-11-52 

Заместитель главного врача по мед. части 

– Карпун Н.А. (Обособленное 

подразделение «Инфекционный центр»),  

тел. 8 495-870-72-56 (1212) 

Начальник юридического отдела - 

Соловьев А.М.,  

тел. 8 (499) 178-85-24 

и все члены комиссии 

Постоянно 

3 Контроль за осуществлением 

закупок для государственных нужд 

больницы на конкурсной основе, в 

строгом соответствии с 

требованием ФЗ № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам – 

 Наполова Т.Н.,  

тел. 8 (499) 176-88-16 

Начальник отдела закупок и 

договорной работы – Мамсикова 

Ж.А..,  

тел. 8 (499) 178-21-22 

Постоянно 

4 Подготовка плана (и 

осуществление)  проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности структурных 

подразделений больницы с учетом 

производственной необходимости 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам –  

Гилева М.Н..,  

тел. 8 (499) 176-88-16 

Главный бухгалтер – Мальцева И.В.., 

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

Ежеквартал

ьно 



и требований действующего 

законодательства. 

6 Повышение квалификации 

сотрудников больницы по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

Начальник отдела кадров  

тел. 8 (499) 178-82-22 

Постоянно 

7 Сбор, обобщение и представление в 

отдел государственной службы и 

кадров  Управления правового 

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. 

Заместитель главного врача по мед. части 

– Сницарь Артем Владимирович 

тел. - 499-178-11-52 

Заместитель главного врача по мед. части 

– Карпун Н.А. (Обособленное 

подразделение «Инфекционный центр»),  

тел. 8 495-870-72-56 (1212) 

Начальник отдела кадров –  

тел. 8 (499) 178-82-22 

 

Случаи 

отсутствую

т 

(ежекварта

льно) 

8 Обсуждение на общих собраниях 

работников больницы приговоров 

по делам о преступлениях 

коррупционного характера, 

совершенных работниками 

больницы 

Заведующие отделениями, начальники 

отделов и служб больницы. 

Случаи 

отсутствую

т 

(в течение 

10 дней с 

момента 

поступлени

я 

информаци

и) 

 

 

 

 

Главный врач                                                                             С.В. Сметанина         

 


