
ОТЧЕТ 
об исполнении мероприятий Плана ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы» по противодействию коррупции во 

втором полугодии 2020 года. 
 

В целях противодействия коррупции в ГБУЗ «Инфекционная клиническая 
больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» продолжается работа в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и распоряжением Мэра Москвы от 19.04.2018 г. (ред. от 28.09.2018) № 259-
РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в городе Москве  
на 2018-2020 гг.», приказами ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» от 09.01.2017 г. № 15 «О создании 
комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ», от 31.08.2017 г. 
№ 349 от 04.09.2017 г. «Об утверждении требований к поведению работников ГБУЗ «ИКБ 
№ 1 ДЗМ» при исполнении трудовых обязанностей, предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов»,  № 352 «Об утверждении антикоррупционной политики в ГБУЗ 
«ИКБ № 1 ДЗМ»,   

Профилактические мероприятия, направленные на формирование у работников 
больницы нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, проводятся 
Комиссией по противодействию коррупции на основе Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» на 2020 год. Заседания комиссии 
проводятся один раз в квартал. 

Для борьбы с коррупционными проявлениями на работе, в ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» 
образована Комиссия по соблюдению требований к поведению работников при 
исполнении трудовых обязанностей и урегулированию конфликта интересов. 

В втором полугодии 2020 года оснований для проведения заседаний Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов работников ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» не имелось. 

Фактов обращения в целях склонения работников больницы к совершению 
коррупционных правонарушений не зарегистрировано. 

С работниками больницы ежеквартально проводятся рабочие встречи по 
актуальным вопросам в сфере противодействия коррупции. За второе полугодие  2020 
года проведено 2 мероприятия. 

Постоянно осуществляется координация деятельности структурных подразделений 
больницы по противодействию коррупции. 

Размещение заказов в ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» осуществляются в основном на 
конкурсной основе и в строгом соответствии с требованиями с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Жалоб в Федеральную антимонопольную службу и  управление Федеральной 
антимонопольной службы по г. Москве в отношении закупок ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» не 
поступало. На всех стадиях размещения заказа проводился текущий контроль за 
исполнением законодательства об осуществлении закупок. Тем не менее, в ходе проверки 
контрольными органами исполнение законодательства в сфере осуществления закупок, 
были выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена в виде штрафов. 

Публичность и доступность информации о деятельности ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» 
обеспечена размещением на сайте больницы. 

Проводится анализ поступивших обращений от граждан и организаций на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупционных нарушений среди сотрудников 
больницы. Подобных обращений не зафиксировано. 

Все изменения законодательства о противодействии коррупции в обязательном 
порядке доводится до работников больницы. 


