
Отчет о состоянии работы по противодействию коррупции 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Инфекционная клиническая больница №2
Департамента здравоохранения города Москвы» в I полугодии 2022 года

№ Наименование мероприятия Ответственные лица, 
контактный номер телефона

Выполнение, сроки выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1
Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ В.Ч. Зюлковский 

(499)785-34-40

Выполнено
Ежеквартально, проведены плановые 

заседания комиссии

1.2

Мониторинг антикоррупционного законодательства 
и приведение локальных нормативных актов 
учреждения в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством города 
Москвы

Е.В. Трушина 
(495)365-22-52

На постоянной основе проводится изучение 
действующей нормативно - правовой базы в 
сфере, регламентирующей работу по 
предупреждению и противодействию
коррупции на территории Российской 
Федерации и Москвы, в целях усиления 
работы по противодействию коррупции в 
ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ.

1.3

Подготовка материалов и предложений по 
противодействию коррупции в Департамент 
здравоохранения города Москвы

В.Ч. Зюлковский
Е.В. Трушина 
(495)365-22-52

По запросам
Департамента здравоохранения города 

Москвы

1.4

Подготовка информации для размещения на 
официальном сайте учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции»

А.В. Бабарыкина
Е.В. Трушина

А.С. Михайлюков 
(495)365-22-52

В рамках антикоррупционного просвещения 
для граждан и сотрудников подготовлен 
раздаточный материал по организации 
антикоррупционной пропаганды на
электронном носителях на тему: «Как



противостоять коррупции», содержащий в том 
числе положения антикоррупционного
законодательства и ответственности за 
коррупционные правонарушения; извлечение 
из данного раздаточного материала
размещено на информационном стенде и 
сайте ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ (Памятки
гражданам по антикоррупционному
поведению).

1.5

Совершенствование методов выявления, пресечения 
и профилактики конфликта интересов,
коррупционных рисков. Оценка коррупционных 
рисков должностей работников.

В.Ч. Зюлковский
А.В. Бабарыкина 

(499)785-34-40

В 1 квартале 2022 года руководителями 
структурных подразделений проведены 
собрания внутри отделений, на тему: «Мы 
против коррупции в здравоохранении», 
сотрудники были ознакомлены с 
антикоррупционной политикой учреждения, 
ознакомлены с нормативными документами и 
методическими материалами по 
противодействию коррупцию. 
Проработаны типовые ситуации конфликта 
интересов, разъяснен порядок и формы 
уведомления руководителя и 
правоохранительные органы о фактах 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, о фактах совершения 
коррупционных правонарушений 
работниками и разъяснен перечень сведений, 
содержащийся в таких уведомлениях, а также 
механизмы «обратной связи» и «Телефона 
доверия».

1.6 Организация проведения служебных проверок в 
учреждении

В.Ч. Зюлковский 
(499)785-34-40

Постоянно, по мере необходимости



1.7 Рассмотрение обращений содержащих сведения о 
фактах проявления коррупции в Учреждении Комиссия

(495)365-22-52

Рассматриваются по мере поступления. В 1 
квартале 2022 года обращений не поступало. 
Прецеденты, связанные с должностными 
коррупционными проступками в ГБУЗ ИКБ 
№ 2 ДЗМ отсутствуют.

1.8
Анализ рассмотрения поступивших обращений 
граждан и юридических лиц о фактах коррупции в 
Учреждении

В.Ч. Зюлковский
Е.В. Трушина 
(495)365-22-52

Проводится
ежеквартально по мере необходимости. 

Прецеденты, связанные с должностными 
коррупционными проступками в ГБУЗ ИКБ 

№ 2 ДЗМ отсутствуют.

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения

2.1
Взаимодействие с правоохранительными органами

В.Ч. Зюлковский
Е.В. Трушина 
(495)365-22-52

В течение года по результатам поступления 
информации

2.2
Представление руководителем учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

С.В. Краснова 
(495)365-22-52

Предоставлено своевременно 
до 30 апреля

2.3
Осуществлять прием на работу работников в строгом 
соответствии со штатным расписанием. Е.В. Трушина 

(495)365-22-52
Выполняется

Постоянно. Осуществляется в соответствии с
законодательством

2.4

Осуществлять прием и перевод работников на 
руководящие должности в строгом соответствии с 
квалификацией, с учетом безупречного и 
эффективного исполнения своих должностных 
обязанностей.

Е.В. Трушина 
(495)365-22-52

Выполняется
Постоянно. Осуществляется в соответствии с

законодательством

2.5 Обеспечение безопасности хранения и обработки 
персональных данных

А.В. Бабарыкина
Т.Т. Исеева

Е.В. Трушина
Обеспечивается



(495)365-22-52 Постоянно в соответствии с 
законодательством

2.6. Анализ рассмотрения обращений граждан и 
организаций о фактах коррупции, поступающих на 
сайт Учреждения, а также по телефону.

В.Ч. Зюлковский
Н.А. Цветкова

А.В. Бабарыкина
Е.В. Трушина
(495)365-22-52

Проводится 
постоянно

2.7. Принятие мер, направленных на устранение условий, 
способствующих совершению коррупционных
правонарушений, связанных с выдачей за
вознаграждение документов о временной
нетрудоспособности, справок и т.п.,
злоупотребления должностными полномочиями.

Руководители структурных 
подразделений

Принимаются меры
Постоянно. Проводится разъяснительная 
работа с сотрудниками отделений,
консультации, разъяснение законодательства. 
В 2022 году руководителями структурных 
подразделений проведены собрания внутри 
отделений, на тему: «Мы против коррупции в 
здравоохранении», сотрудники были
ознакомлены с антикоррупционной
политикой учреждения, ознакомлены с 
нормативными документами и
методическими материалами по
противодействию коррупцию.
Проработаны типовые ситуации конфликта 
интересов, разъяснен порядок и формы 
уведомления руководителя и
правоохранительные органы о фактах 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, о фактах совершения 
коррупционных правонарушений
работниками и разъяснен перечень сведений, 
содержащийся в таких уведомлениях, а также 
механизмы «обратной связи» и «Телефона 
доверия».



2.8 Осуществление мероприятий, направленных на 
выявление, предупреждение и пресечение фактов 
коррупции среди сотрудников вверенных
подразделений

Руководители структурных 
подразделений

Проводятся 
постоянно

2.9 Проведение разъяснительной работы с гражданами 
(пациентами и их родственниками) по вопросам 
предупреждения и выявления коррупционных 
правонарушений

Руководители структурных 
подразделений

Проводится 
постоянно

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере государственных закупок и финансово-хозяйственной деятельности

3.1
Усиление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств

А.В. Бабарыкина 
Т.Т. Исеева 

(495)365-22-52

Осуществляется 
постоянно

3.2

Осуществление мониторинга рыночных цен на 
товары, работы, услуги с целью обоснованного 
определения начальной (максимальной) цены товара 
(работы, услуги) при размещении государственных 
заказов.

А.В. Бабарыкина
А.Ю. Чупаева 
(495)365-22-52

Осуществляется 
постоянно

3.3

Усиление контроля за исполнением заключенных 
контрактов, оптимизация претензионо-исковой 
работы по фактам неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по государственным 
контрактам.

А.В. Бабарыкина
А.Ю. Чупаева 
Е.В. Трушина 
(495)365-22-52

Осуществляется 
постоянно


