Информация о результатах проверок в IV квартале 2018 года.
В IV квартале 2018 года в рамках осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы в соответствии
с планом проверок ведомственного контроля в сфере закупок на 2018 год,
утвержденного приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 10.10.2017
№ 725, сотрудниками ГКУ «Служба финансового контроля Департамента
здравоохранения города Москвы» проведено 9 плановых проверок и 1 внеплановя
проверка на основании распоряжения Департамента здравоохранения города Москвы.
1. Основные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, установленные в ходе проверок закупок подведомственных
организаций:
- Нарушения требований к формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок товаров, работ, услуг;
- Утверждение документаций о проведении закупок с нарушениями требований
законодательства;
- Установление излишних требований к объекту и участникам закупки;
- Нарушения правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;
- Принятие необоснованного решения о допуске/отказе участников к участию
в электронном аукционе;
- Нарушения порядка и сроков оплаты по контрактам;
- Нарушения условий исполнения заключенных контрактов.
2. Краткие сведения о результатах проверок:
В ходе проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок в IV
квартале 2018 года было выявлено 322 признака нарушений. Количество проверенных
в рамках осуществления функций ведомственного контроля процедур (контрактов) в
IV квартале 2018 года составило 309.
По результатам проведенных проверок в сфере закупок в IV квартале 2018 года
в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы было
наложено дисциплинарное взыскание на главного врача медицинской организации
в виде замечания. Согласно приказам главных врачей медицинских организаций, был
объявлен 1 выговор и 2 замечания сотрудникам контрактных служб, а также 6
сотрудников направлены на повышение квалификации в сфере закупок.
Также в IV квартале 2018 года по итогам проведенного ГКУ «СФК ДЗМ»
мониторинга закупок, осуществляемых подведомственными учреждениями, был
выявлен 91 случай, содержащий признаки возможных нарушений в сфере закупок
товаров, работ, услуг, в 57 медицинских организациях системы здравоохранения
города Москвы. По результатам проведенного мониторинга было инициировано 76
обращения в адрес руководителей организаций системы здравоохранения города
Москвы с целью оперативного устранения возможных нарушений действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

3. Наименования подведомственных организаций, в отношении которых
осуществлялся ведомственный контроль:
Наименование Организации
ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»
ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ»
ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ»
ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ»
ГБУЗ «ДСП № 47 ДЗМ»
ГАУЗ «СП № 4 ДЗМ»
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ»
ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»
ГБУ «НИИ ОЗ ММ ДЗМ»

Реквизиты приказов о
проведении проверок и актов
проверок
Приказ от 21.09.2018 № 36/з-п,
Акт от 05.10.2018 № 36/05.10.18
Приказ от 21.09.2018 № 37/з-п,
Акт от 05.10.2018 № 37/05.10.18
Приказ от 05.10.2018 № 38/з-п,
Акт от 19.10.2018 № 38/19.10.18
Приказ от 05.10.2018 № 39/з-п,
Акт от 12.10.2018 № 39/12.10.18
Приказ от 05.10.2018 № 40/з-п,
Акт от 12.10.2018 № 40/12.10.18
Приказ от 18.10.2018 № 41/з-п,
Акт от 26.10.2018 № 41/26.10.18
Приказ от 01.11.2018 № 42/з-п,
Акт от 09.11.2018 № 42/09.11.18
Приказ от 01.11.2018 № 43/з-п,
Акт от 16.11.2018 № 43/16.11.18
Приказ от 20.11.2018 № 44/з-п,
Акт от 30.11.2018 № 44/30.11.18
Приказ от 29.11.2018 № 45/з-п,
Акт от 17.12.2018 № 45/17.12.18

