
ОТЧЕТ
о состоянии работы по противодействию коррупции 

в ГБУЗ «ГКБ имени С.С. Ю дина ДЗМ»

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 г. № 259-РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
городе Москве на 2018-2019 годы» (далее -  План), с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 
Правительства Москвы в ГБУЗ «ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ» разработан План противодействия коррупции на 2018-2019 годы.

Во втором полугодии 2019 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом:

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные лица, 
контактный номер телефона

Выполнение, сроки 
выполнения

1 Экспертиза жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны сотрудников учреждения.

Денисюк 
Александр Александрович 

Тел. 8-499-725-59-82

Постоянно

2 На постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного 
законодательства и приведение правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством.

Денисюк 
Александр Александрович 

Тел. 8-499-725-59-82

Постоянно

3 Формирование в коллективе учреждения нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам 
учреждения, в т.ч. перенаправления пациентов в негосударственные 
медицинские организации.

Ананичева 
Наталия Александровна 

Тел. 8-499-782-30-68

Постоянно

4 В соответствии с Планом в ГБУЗ «ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ» заседания 
Комиссии по противодействию коррупции проводятся не менее одного раза в год. 
Во втором полугодии 2019 года проведено 1 заседание Комиссии по 
противодействию коррупции.

Калуцкий 
Василий Иванович 

Тел. 8-499-725-59-74

25.12.2019г.

5 На постоянной основе проводится мониторинг информации, размещенной на 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
учреждения.

Акопян 
Анна Викторовна 

Тел. 8-499-782-30-70

Постоянно



6 С целью правового просвещения работников на информационных стендах 
учреждения на постоянной основе размещается (обновляется) информация по 
антикоррупционному законодательству.

Денисюк 
Александр Александрович 

Тел. 8-499-725-59-82

Ежеквартально

7 На постоянной основе осуществляется проверка соблюдения требований ст. 64.1 
Трудового кодекса РФ о соблюдении запретов, связанных с прохождением 
государственной службы (для бывших государственных гражданских 
служащих).

Аверина 
Ольга Витальевна 

Тел. 8-499-612-26-38

Постоянно

8 Доведение до работников учреждения требований нормативных правовых актов 
по вопросам противодействия коррупции, с вновь принимаемыми работниками 
проводится обязательный инструктаж, на котором доводятся под роспись в 
специально заведенном для этого журнале основные положения 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Аверина 
Ольга Витальевна 

Тел. 8-499-612-26-38

Постоянно

9 Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется на 
постоянной основе.

Сидорова 
Татьяна Васильевна 

8-499-782-30-20

Постоянно

10 На постоянной основе проводится мониторинг рыночных цен на товары, работы, 
услуги с целью обоснованного определения начальной (максимальной) цены 
товара (работы, услуги) при размещении государственных заказов._____________

Гулина 
Юлия Сергеевна 
8-499-782-31-09

Постоянно


