
 

 

Отчет об исполнении в 2019 году мероприятий плана противодействия 

коррупции в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

«Информационно-сервисное бюро Департамента здравоохранения 

города Москвы» (далее – Учреждение) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные лица, 
контактный номер 

телефона 

Выполнение, 

сроки 

выполнения 

1 2 3 4 
 

 
1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1 Мониторинг антикоррупционного 

законодательства и приведение 

правовых актов Учреждения в 

соответствие с федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы 

 

Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
 

Постоянно 

1.2 Проведение профилактических 

мероприятий по выявлению и 

устранению условий, 

способствующих проявлению 

коррупции 

 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100 

Начальник отдела кадров 

Гришенкова Т.А. 

тел. (495) 780-52-91 доб.111 
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

 

Постоянно 

 



 
 

2 

 

 

 

1.3 Проведение 

профилактических 

мероприятий по выявлению и 

устранению условий, 

способствующих проявлению 

коррупции 

 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100 Начальник 

отдела кадров Гришенкова Т.А. 

тел. (495) 780-52-91 доб.111 
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

 

Постоянно 

1.4 Осуществление мероприятий, 

направленных на выявление, 

предупреждение и пресечение 

фактов коррупции в 

Учреждении  

Начальник отдела кадров 

Гришенкова Т.А. 

тел. (495) 780-52-91 доб.111 
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

Постоянно 

(фактов не было) 

1.5 Анализ рассмотрения 

обращений граждан и 

организаций о фактах 

коррупции, поступивших в 

Учреждение 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100 Начальник 

отдела кадров Гришенкова Т.А. 

тел. (495) 780-52-91 доб.111 
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

Постоянно, по 

мере поступления 

обращений 

(обращений не 

было) 

1.6 Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям контрольно -

надзорных и 

правоохранительных органов 

при проведении ими проверок 

деятельности Учреждения по 

вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100 Начальник 

отдела кадров Гришенкова Т.А. 

тел. (495) 780-52-91 доб.111 
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

 

По запросам 

контрольно -

надзорных и  

правоохранитель-

ных органов 

(запросов не 

было) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.7 Своевременное выявление 

конфликта интересов в 

деятельности работников 

Учреждения, для 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

 

 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100 Начальник 

отдела кадров Гришенкова Т.А. 

тел. (495) 780-52-91 доб.111 

Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

 

Постоянно 

(случаев 

конфликта 

интересов не 

было) 
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2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок 

для обеспечения государственных нужд города Москвы 

 
2.1 Совершенствование условий, 

процедур и механизмов 
государственных закупок, в 

том числе путем развития 

системы электронных торгов. 

Осуществление контроля за 

исполнением условий 

государственных контрактов 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100  
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Главный бухгалтер Бурыкина Н.В. 

тел. (495) 780-52-91 доб.105 

Специалист по закупкам 

Помазуева А.А.  тел. (495) 780-52-
91 доб.108  
 

Постоянно 

1.8 Организация регулярного 

контроля за целевым 

расходованием Учреждением 

бюджетных средств города 

Москвы в целях 

минимизации 

коррупционных рисков 

Главный бухгалтер Бурыкина Н.В. 

тел. (495) 780-52-91 доб.105 

Специалист по закупкам 
Помазуева А.А.  тел. (495) 780-52-
91 доб.108  
 

Постоянно 

1.9 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

правовых актов Учреждения 

Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
 

Постоянно 

1.10 Формирование у работников  

Учреждения негативного 

отношения к 

коррупционному поведению 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100  

Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

Постоянно (в 

соответствии с 

законодательством 

и локальными 

нормативными 

актами ) 

1.11 Рассмотрение уведомлений о 

случаях склонения 

работников Учреждения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100  

Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

Постоянно  

(уведомлений не 

было) 

1.12 Проведение комплекса 

разъяснительных и иных мер 

по недопущению 

работниками Учреждения 

поведения, которое может 

восприниматься 

окружающими как 

предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки 

 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100  

Руководители структурных 

подразделений, тел. 

(495) 780-52-91  

 

Ежеквартально 

 



 
 

4 

 

 

2.2 

Осуществление мониторинга 

рыночных цен на товары 

(работы, услуги) с целью 

обоснованного определения 

начальной (максимальной) 

цены контракта при 

размещении 

государственных заказов 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100  

Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  
Главный бухгалтер Бурыкина Н.В. 

тел. (495) 780-52-91 доб.105 

Специалист по закупкам 
Помазуева А.А.  тел. (495) 780-52-
91 доб.108  

 

Постоянно 

2.3 Оптимизация системы 

организации Учреждением 

(как заказчиком) 

претензионно-исковой 

работы по фактам 

неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) 

обязательств по заказам 

Главный бухгалтер Бурыкина Н.В. 

тел. (495) 780-52-91 доб.105 

Специалист по закупкам 
Помазуева А.А.  тел. (495) 780-52-
91 доб.108  

 

Постоянно 

 

3. Мониторинг применения законодательства Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции, антикоррупционное просвещение 
3.1 Мониторинг изменений 

законодательства Российской 

Федерации о 

противодействии коррупции 

и доведение его положений 

до работников Учреждения 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100  
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  

руководители структурных 

подразделений, тел. (495) 780-52-

91 
 

Постоянно 

3.2 Мониторинг мер, принятых в 

Учреждении, по созданию 

условий для повышения 

уровня правосознания 

граждан и популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей, 

и выработка предложений по 

совершенствованию 

соответствующей работы 

 

Директор Кругликов Р.К. 

(495) 780-52-91 доб.100  
Юрисконсульт 
Табенкин В.А  
тел. (495) 780-52-91 доб.102  

руководители структурных 

подразделений, тел. (495) 780-52-

91 

 

 

Постоянно 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


