
ОТЧЕТо выполнении показателей эффективности деятельностифедерального казенного учреждения«Федеральный центр планирования и организациилекарственного обеспечения граждан»Министерства здравоохранения Российской Федерациии его руководителяза первый квартал 2022 года
№п/п I. Показателиэффективностидеятельностиучрежденийи их оценка

Формаотчетности,содержащаяинформациюо выполнениипоказателя

Периодичностьпредставленияотчетности
Фактическоевыполнениеза I квартал2022 года

Примечание

1. Основная деятельность учреждения
1 Своевременноеутверждение Плана-графика закупок попереданным отМинздрава Россииполномочиям (4 балла)

Докладруководителяорганизации
1 кварталтекущего года 4 План-графикутвержден14.01.2021

2 Отсутствие нарушенийзаконодательства врамках государственныхзакупок в том числепо результатамконтрольных проверок,влекущихадминистративные мерывоздействия (3 баллаза каждый квартал(всего 12 балловза весь год)

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 3 Нарушенияотсутствуют

3 Отсутствиеобоснованных жалоб,поданных в органы,уполномоченныена осуществлениеконтроля в сферезакупок, по закупкам,осуществляемымучреждением (3 баллаза каждый квартал(всего 12 балловза весь год)

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 3 Обоснованныежалобыотсутствуют
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4 Планированиепотребности влекарственныхпрепаратах наследующий отчетныйпериод (4 балла)

Докладруководителяорганизации
Ежегодно - Отчетпредоставляетсяпо итогам года

5 Проведение анализапоставщиковлекарственныхпрепаратов (2 балла закаждый квартал (всего8 баллов за весь год)

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 2 Представленатаблица

6 Проведение анализазакупок лекарственныхпрепаратов (2,5 баллаза каждый квартал(всего 10 балловза весь год)

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 2,5 Представленатаблица

7 Проведение анализа ценна лекарственныепрепараты (2 баллаза каждый квартал(всего 8 балловза весь год)

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 2 Представленатаблица

8 Отсутствие замечанийструктурныхподразделенийМинистерстваздравоохраненияРоссийской Федерациив части представленияорганизациейинформациипо отдельным запросам(0,5 балла за каждыйквартал (всего 2 баллаза весь год)

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 0,5 Замечанияотсутствуют

Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 17 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность,исполнительская дисциплина учреждения

1 Соблюдение срокови порядка заполненияв электронном видев Системе управленияПФХД (или инойсистеме) плана

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 0,75 Сроки и порядокзаполнения вэлектронном видесоответствующейинформациисоблюдены
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финансово-хозяйственнойдеятельностии сведенийоб операцияхс целевыми субсидиями,предоставленнымиучреждению (0,75 баллаза каждый квартал(всего 3 баллаза весь год)

2 Заполнениев электронном видев Системе управленияПФХД (или инойсистеме) уточненногоплана финансово-хозяйственнойдеятельности в связис изменениямипоступлений и выплатв течение финансовогогода по инициативеучреждения (не более4 заявок в год) (3 балла)

Докладруководителяорганизации
Ежегодно - Отчетпредоставляетсяпо итогам года

3 Отсутствиенеиспользованныхостатков субсидийна цели, не связанныес возмещениемнормативных затратна оказание(выполнение)государственных услуг(работ) на конецфинансового года,не подтвержденныхпринятыми денежнымиобязательствами(4 балла)

Докладруководителяорганизации
Ежегодно - Отчетпредоставляетсяпо итогам года

4 Соблюдение сроков ипорядка представленияоперативнойинформацииежемесячногоисполнения плановыхназначений(по федеральномубюджету,от приносящей доход

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 0,75 Сроки ипорядокпредставленияоперативнойинформациисоблюдены
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деятельности)в МинистерствоздравоохраненияРоссийской Федерации(0,75 балла за каждыйквартал (всего 3 баллаза весь год)

5

Наличие оформленныхв установленномпорядке документов,подтверждающихрегистрацию вещныхправ на объектынедвижимостии земельные участки(2 балла)

Представлениекопийдокументов,подтверждающихрегистрациювещных прав наобъектынедвижимости иземельныеучастки

Ежегодно - Отчетпредоставляетсяпо итогам года

6 Отсутствие замечанийструктурныхподразделенийМинистерстваздравоохраненияРоссийской Федерациив части представленияорганизациейинформации поотдельным запросам(0,5 балла за каждыйквартал (всего 2 баллаза весь год)

Докладруководителяорганизации
Ежеквартально 0,5 Замечанияотсутствуют

7 Соблюдение сроков ипорядка представлениястатистическойотчетностив МинистерствоздравоохраненияРоссийской Федерации(0,75 балла за каждыйквартал (всего 3 баллаза весь год)

ДокладруководителяорганизацииОтчетнаяформа

Ежеквартально 0,75 Сроки ипорядокпредставлениястатистическойотчетностисоблюдены

8 Соблюдение сроков ипорядка представлениябюджетнойи бухгалтерскойотчетностив МинистерствоздравоохраненияРоссийской Федерации,в соответствиис приказом

Бюджетные ибухгалтерскиеотчетныеформы

Ежеквартально:на 01.04на 01.07на 01.09

- Сроки ипорядокпредставлениябюджетной ибухгалтерскойотчетностисоблюдены

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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Министерства финансовРоссийской Федерацииот 28 декабря 2010 г.№ 191н и приказомМинистерства финансовРоссийской Федерацииот 25 марта 2011 г.№ 33н (1,75 баллаза каждый квартал(всего 5,25 балловза весь год)

9 Своевременноеи качественноепредставление годовойбюджетнойи бухгалтерскойотчетностив МинистерствоздравоохраненияРоссийской Федерации,в соответствиис приказомМинистерства финансовРоссийской Федерацииот 28 декабря 2010 г.№ 191н и приказомМинистерства финансовРоссийской Федерацииот 25 марта 2011 г.№ 33н (3 балла)

Бюджетные ибухгалтерскиеотчетныеформы

I кварталтекущего года 3 Годоваябюджетная ибухгалтерскаяотчетностьпредставленасвоевременно

10 Сокращение (отсутствиероста) кредиторскойи дебиторскойзадолженности, в томчисле просроченной(1,75 балла)

Бюджетные ибухгалтерскиеотчетныеформы

I кварталтекущего года 1,75 Информацияпредставлена впояснительнойзаписке

Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 7,5 балла
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

1 Укомплектованностьучреждения кадрами(не менее 75%(процентов) от штатногорасписания) (3 балла)

Докладруководителяорганизации
Ежегодно - Отчетпредоставляетсяпо итогам года

2 Доля работников,имеющих высшеепрофессиональноеобразование

Докладруководителяорганизации
Ежегодно - Отчетпредоставляетсяпо итогам года

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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и квалификацию,соответствующуюпрофилю деятельностиучреждения (не менее80% (процентов)(3 балла)

3 Выполнение планаповышенияквалификацииработников учреждения(не менее 90%(процентов) (4 балла)

Докладруководителяорганизации
Ежегодно - Отчетпредоставляетсяпо итогам года

Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 0 баллов
Периодичность Баллы

Совокупность всех показателей подвум разделам за I квартал (итого): 24,5

Директор Е.А. Максимкина
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ДОКЛАД) К ОТЧЕТУо выполнении показателей эффективности деятельностифедерального казенного учреждения«Федеральный центр планирования и организациилекарственного обеспечения граждан»Министерства здравоохранения Российской Федерацииза первый квартал 2022 года

Общие сведения
Полное наименованиеучрежденияв соответствиис Уставом

Федеральное казенное учреждение«Федеральный центр планирования и организациилекарственного обеспечения граждан»Министерства здравоохранения Российской ФедерацииСокращенноенаименование ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России
Адрес 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6. стр. 1Занимаемая площадь 861,8 кв.м.Запланированнаяштатная численность 95

Телефон/факс +7 (495) 249-03-01Электронный адресучреждения fcpilo.info@minzdrav.gov.ru

1. Основная деятельность учреждения
Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планированияи организации лекарственного обеспечения граждан» Министерстваздравоохранения Российской Федерации (ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России)создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерацииот 28 октября 2020 г. № 2798-р, зарегистрировано в Едином государственномреестре юридических лиц 26 ноября 2020 г., регистрационный номер1207700453400.Устав ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России утвержден приказом МинздраваРоссии от 11 ноября 2020 года № 1213.Учреждение создано в целях организации лекарственного обеспеченияграждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 июня 2021 г.№ 1025 «О внесении изменений в некоторые акты ПравительстваРоссийской Федерации по вопросам совершенствования лекарственногообеспечения граждан»ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России осуществляет функциипо организации и проведению закупок лекарственных препаратов длямедицинского применения за счет средств федерального бюджета в целяхобеспечения:

mailto:fcpilo.info@minzdrav.gov.ru
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а) лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной,наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного)X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей поперечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством РоссийскойФедерации (далее – ВЗН);б) лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числев сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственнымипрепаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – АРВП);в) лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственнойустойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезнымилекарственными препаратами для медицинского применения, включеннымив перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов(далее – противотуберкулезные ЛП);г) медицинских организаций государственной системы здравоохраненияи муниципальной системы здравоохранения иммунобиологическимилекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведенияпрофилактических прививок, включенных в национальный календарьпрофилактических прививок (далее – ИЛП, НКПП);Также ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществляет организациюи проведение закупок иных лекарственных препаратов за счет средствфедерального бюджета в рамках полномочий Минздрава России в случае, если этопредусмотрено законодательством Российской Федерации:- закупки в рамках реализации Указа Президента Российской Федерацииот 5 января 2021 г. № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелымижизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими(орфанными) заболеваниями, «Круг добра» и постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 6 апреля 2021 года № 545 «О порядке приобретениялекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средствреабилитации для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающими хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либодля групп таких детей» (далее – фонд «Круг добра»);- закупки лекарственных препаратов для медицинского применения, в томчисле не зарегистрированные в Российской Федерации, для оказания медицинскойпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамкахреализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 января2022 г. № 69-р (далее – распоряжение № 69-р).В рамках осуществления претензионно-исковой работы в связис неисполнением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательствпо государственным контрактам (контрактам, договорам) сделано следующее:
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- в период с 1 января по 31 марта 2022 года претензии о нарушении условийгосударственных контрактов направлены 5 поставщикам по 9 ГК на общую сумму4 416 027,46 руб. (оплата поставщиками произведена на сумму 4 038 660,12 руб.,остаток по оплате составляет 377 367,34 руб.);- в период с 1 января по 31 марта 2022 года антимонопольными органамипроведено 7 проверок по жалобам участников торгов на действия Заказчика припроведении закупочных процедур, из них 7 признаны необоснованными(предписания об устранении нарушений действующего законодательства невыдавались).
1.1. Своевременное утверждение Плана-графика закупок попереданным от Минздрава России полномочиям.В соответствии с требованиями части 6 статьи 16 Федерального законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 44-ФЗ) план-график формируется государственным илимуниципальным заказчиком в соответствии с требованиями статьи 16Федерального закона № 44-ФЗ в процессе составления и рассмотрения проектовбюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положенийбюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течениедесяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципальногозаказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнениеобязательств в соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.Лимиты бюджетных обязательств на 2022-2024 гг. были доведены до ФКУ«ФЦПиЛО» Минздрава России 29 декабря 2021 г. План график закупок размещенв Единой информационной системе (далее – ЕИС) 14 января 2022 г. (версия 0).В период с 1 января 2022 по 31 марта 2022 года ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии внесло 4 изменения в план-график закупок – 4 версия размещена в ЕИС22 марта 2022 года.По состоянию на 31 марта 2022 года – 262 бюджетных обязательства,255 извещений и документаций, из них: в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратамилиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезньюГоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворнойи родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическимсиндромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I,II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитомфакторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц послетрансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силунекоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановлениеПравительства Российской Федерации № 1416) – 35 шт., НМЦК16 152 525 215,09 руб.;
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 в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря2016 г. № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетаниис вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами длямедицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больныхтуберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами длямедицинского применения» (далее – постановление Правительства РоссийскойФедерации № 1512) – 108 шт., НМЦК 19 510 998 826,28 руб.; в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября2021 г. № 1688 «Об утверждении Правил организации обеспечения медицинскихорганизаций независимо от организационно-правовой формы, участвующихв реализации территориальной программы обязательного медицинскогострахования в соответствии с законодательством об обязательном медицинскомстраховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами дляиммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок,включенных в национальный календарь профилактических прививок, и признанииутратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельныхположений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»–26 шт., НМЦК 10 181 667 555,56 руб.; в рамках взаимодействия с Фондом «Круг добра» – 70 шт., НМЦК14 769 379 859,82 руб.; в рамках распоряжения № 69-р (о выделении в 2022 году Минздраву Россиибюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации на осуществление закупок ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россиилекарственных препаратов для медицинского применения, в том числене зарегистрированных в Российской Федерации, для оказания медицинскойпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)) – 16 шт.,НМЦК 3 904 160 000,00 руб.Заключено по состоянию на 31 марта 2022 года 172 государственныхконтракта на сумму 49 976 919 809,24 руб., из них:- по электронным аукционам – 168 ГК на сумму 37 118 615 509,56 руб.;- с единственным поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федеральногозакона № 44-ФЗ и распоряжения № 69-р – 4 ГК на сумму 12 858 304 299,68 руб.Закупки малого объема на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона№ 44-ФЗ и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля2018 года № 824-р: рассмотрено 34 заявки.Размещено на торговой площадке ЕАТ «Березка»: 38 закупочных сессий(с учетом повторного размещения закупочных сессий которые не состоялись) насумму 3 900 794,68 руб.Не состоялось 8 закупочных сессий на сумму 1 330 959,65 руб.Заключено 23 государственных контракта по результатам закупочной сессиина сумму 1 124 608,32 руб.
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Заключен 1 государственный контракт на основании коммерческихпредложений, поступивших по результатам не состоявшихся закупочныхпроцедур – на сумму 28 980,00 руб.

1.2. Отсутствие нарушений законодательства в рамках государственныхзакупок, в том числе по результатам контрольных проверок, влекущихадминистративные меры воздействия.В рамках внутреннего контроля соответствия закупочных процедурзаконодательству Российской Федерации за первый квартал 2022 года нарушенийне выявлено.Внешние контрольные проверки за первый квартал 2022 года.На основании приказа Федерального казначейства от 14 марта 2022 г. № 91пв ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России с 16 марта 2022 г. Федеральнымказначейством проводится внеплановая выездная проверка по теме: «Проверкаосуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятийгосударственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»в части использования средств федерального бюджета на закупку лекарственныхпрепаратов, зарегистрированных в Российской Федерации, для конкретногоребенка с тяжелыми жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в томчисле редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей».В связи с тем, что проверка ещё не окончена, результаты будут представленыпозже.
1.3. Отсутствие обоснованных жалоб, поданных в органы, уполномоченныена осуществление контроля в сфере закупок, по закупкам, осуществляемымучреждением.За первый квартал 2022 года от Управления Федеральной антимонопольнойслужбы по г. Москве поступило 7 жалоб на ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России,как заказчика, в рамках закупок, осуществляемых Учреждением:1)Решение УФАС по г. Москве от 14.01.2022 по делу № 077/06/106-186/2022о нарушении законодательства о контрактной системе.ООО «РБ Трейд» (Заявитель) подало жалобу на действия ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России (Заказчик) при проведении электронного аукциона на правозаключения государственного контракта на поставку лекарственного препаратаЭптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения, 4,8 мг и/или 5,0 мг (250 КЕД) в рамках реализациипостановления Правительства Российской Федерации № 1416 (закупка№ 0873400003921000400). Заявитель обжалует положения аукционнойдокументации, установленные в нарушение Закона о контрактной системе.Жалоба ООО «РБ Трейд» на действия ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россиипризнана необоснованной.2) Решение УФАС по г. Москве от 19.01.2022 по делу № 077/06/106-416/2022о нарушении Законодательства о контрактной системе.ООО «Драгсервис» (Заявитель) подало жалобу на действия ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России (Заказчик) при проведении электронного аукциона на право
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заключения государственного контракта на поставку лекарственного препаратаЭптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения, 4,8 мг и/или 5,0 мг (250 КЕД) в рамках реализациипостановления Правительства Российской Федерации № 1416 (закупка№ 0873400003921000400). Заявитель обжалует действия аукционной комиссииЗаказчика, выразившиеся в отказе в допуске Заявителя к участию в вышеуказанномаукционе.Жалоба ООО «Драгсервис» на действия аукционной комиссииФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России признана необоснованной.3) Решение УФАС по г. Москве от 25.01.2022 по делу № 077/06/106-767/2022о нарушении законодательства о контрактной системе.ООО «Драгсервис» (Заявитель) подало жалобу на действия ФКУ«ФЦПИЛО» Минздрава России (Заказчик) при проведении электронныхаукционов на право заключения государственных контрактов на поставкулекарственного препарата Эптаког альфа (активированный), лиофилизат дляприготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг и/или 5,0 мг(250 КЕД), 2 мг (100 КЕД) и/или 2,4 мг, в рамках реализации постановленияПравительства Российской Федерации № 1416 (Закупки № 0873400003921000458,№ 0873400003921000464). Заявитель обжалует положения аукционнойдокументации, установленные в нарушение Закона о контрактной системе.ЖалобаООО «Драгсервис» на действия ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава Россиипризнана необоснованной.4) Решение УФАС по г. Москве от 25.01.2022 по делу № 077/06/106-779/2022о нарушении законодательства о контрактной системе.ООО ООО «РБ Трейд» (Заявитель) подало жалобу на действия ФКУ«ФЦПиЛО» Минздрава России (Заказчик) при проведении электронного аукционана право заключения государственного контракта на поставку лекарственногопрепарата Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовленияраствора для внутривенного введения, 2 мг (100 КЕД) и/или 2,4 мг в рамкахпостановления Правительства Российской Федерации № 1416 (закупка№ 0873400003921000464). Заявитель обжалует положения аукционнойдокументации, установленные в нарушение Закона о контрактной системе.Жалоба ООО «РБ Трейд» на действия ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россиипризнана необоснованной.5) Решение УФАС по г. Москве от 25.01.2022 по делу № 077/06/106-798/2022о нарушении законодательства о контрактной системе.ООО «ПСКФарма» (Заявитель) подало жалобу на действия ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России (Заказчик) при проведении электронного аукциона на правозаключения государственного контракта на поставку лекарственного препаратаЭптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора длявнутривенного введения, 4,8 мг и/или 5,0 мг (250 КЕД) в рамках реализациипостановления Правительства Российской Федерации № 1416 (закупка№ 0873400003921000458). Заявитель обжалует положения аукционнойдокументации, установленные в нарушение Закона о контрактной системе.
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Жалоба ООО «ПСК Фарма» на действия ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии признана необоснованной.6) Решение УФАС по г. Москве от 08.02.2022 по делу № 077/06/17-1933/2022по результатам проведенной внеплановой проверки.Предмет проверки: электронный аукцион на поставку лекарственногопрепарата Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мгв рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1512(закупка № 0873400003921000153). Основание для проверки обращенияООО «Меридиан» (Заявитель) о нарушении законодательства о контрактнойсистема в сфере закупок в действиях ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России(Заказчик) при проведении закупки № 0873400003921000153.Обращение Заявителя о нарушениях Закона о контрактной системев действиях Заказчика при проведении закупки № 0873400003921000153 оставитьбез рассмотрения.7) Решение УФАС по г. Москве от 11.03.2022 по делу№ 077/06/106-3661/2022о нарушении законодательства о контрактной системе.ООО «Космофарм» (Заявитель) подало жалобу на действия ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России (Заказчик) при проведении электронного аукциона на правозаключения государственного контракта на поставку лекарственного препаратаЦиклосерин, капсулы, 250 мг в рамках реализации постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положенияоб организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитачеловека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивируснымилекарственными препаратами для медицинского применения и Положенияоб организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественнойлекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальнымии противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинскогоприменения» (Закупка № 0873400003922000124). Заявитель обжалует действияаукционной комиссии Заказчика, выразившиеся не предоставлении преференцийЗаявителю при оценке заявок участников.Жалоба ООО «Космофарм» на действия аукционной комиссии ФКУ«ФЦПиЛО» Минздрава России признана необоснованной.

1.4. Проведение анализа поставщиков лекарственных препаратов, закупоклекарственных препаратов и цен на лекарственные препараты.
В рамках выполнения анализа данных и стратегических исследованийбыла проведена следующая работа:- подготовлены отчеты:по результатам анализа персонифицированной потребности пациентовфедерального регистра 14ВЗН в отношении фактов перевода пациентов на МНН«Эфмороктоког альфа» за период 2021-2022 гг. заявочной компании;по анализу стоимости терапии пациентов, включенных в федеральныйрегистр ВИЧ, в разбивке линий терапии согласно актуальным стандартам терапииВируса иммунодефицита человека;
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по мониторингу цен на закупку медицинских изделий для государственныхи муниципальных нужд в 2020 году;по остаткам лекарственных препаратов по состоянию на 31.12.2021по программе 14ВЗН.В соответствии с пунктом 1.3. приказа Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 43 «О передаче лекарственныхпрепаратов, закупаемых федеральным казенным учреждением «Федеральныйцентр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан»Министерства здравоохранения Российской Федерации» учреждение представилосведения в Минздрав России о закупленных лекарственных препаратах в феврале,марте 2022 года.ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России представило информацию вФонд «Кругдобра» о закупке ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России зарегистрированныхлекарственных препаратов для обеспечения детей по решениям экспертного советафонда «Круг добра» за февраль, март 2022 года.Подготовлена аналитическая справка по заболеванию «Мышечнаядистрофия Дюшенна», включающая информацию о незарегистрированныхлекарственных препаратах, их статусе за рубежом, клинических исследованиях,проводимых в настоящее время в Российской Федерации.В рамках проработки вопроса закупок без размещения цены за единицулекарственного препарата в публичном пространстве на основании статьи 111Федерального закона № 44-ФЗ по номенклатуре лекарственных препаратов,закупаемых «ФКУ ФЦПиЛО» Минздрава России, проведен анализ наличияпатентов/статуса оригинальности/отсутствия аналогов в Российской Федерациитаких препаратов. Направлен запрос (письмом от 18.02.2022 № 1-1/517)патентообладателям и дистрибьюторам таких лекарственных препаратовс просьбой направить предложения по ним, представив возможный процентснижения цены за единицу товара, по полученным данным составлен отчет.Проведена разработка архитектуры и унификация данных архитектурыкорпоративной информации базы данных в отношении нормативно-справочнойинформации, используемой в ЕГИСЗ.Произведено 90 полнотекстовых выгрузок данных (в формате xlsx)о закупках лекарственных препаратов субъектами Российской Федерациипо программе 14ВЗН и перечням АРВП, ТУБ, ИБЛП для обеспечения процедурыанализа закупочных цен лекарственных препаратов.Подготовлен детализированный отчет о закупках лекарственных препаратовпо МНН Ремдесивир субъектами Российской Федерации за период31.12.2020-31.12.2021.Организовано получение доступа к web-оболочкам информационныхресурсов: информационная системы ЕГИСЗ (ФРВИЧ, ФРБТ, ФР 14ВЗН, ФРЛО),информационная система фонда «Круг добра», информационная система МДЛП.Подготовлен сводный отчет по источникам информации для автоматизированнойинформационно-аналитической системы в сфере планирования и организациицентрализованного лекарственного обеспечения ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии.
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Подготовлен сводный отчет по качеству данных, наследуемых из единойинформационной системы в сфере закупок в отношении закупок лекарственныхпрепаратов за период 01.01.2019-01.03.2022.Разработана и оформлена внутренняя документация, регламентирующаяпроизводственный процесс отдела: «Алгоритм составления технического задания,предоставление данных информационно-аналитического отдела», «Стандартнаяоперационная процедура по подключению информационных источников к системесбора информации АИС ФКУ ФЦПиЛО» Минздрава России», «Памятка по поискуданных в базе данных информационно-аналитического отдела», «Методикамногокритериального анализа правоприменительной практики закупоклекарственных препаратов у единственного поставщика», «Методологияоформления материалов презентации (стили, инфографика, информационныеаналитические панели», «Алгоритм использования ODBC каналов для оформленияинтерактивной аналитики».Подготовлены 9 частных технических заданий на разработку подсистеммодуля процедурной загрузки и обработки первичных данных из внутреннихи внешних источников автоматизированной информационной системы в сферепланирования и лекарственного обеспечения граждан ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России в отношении информационных источников: ЕИС закупки ЛП,ЕИС закупки МИ, ЕГИСЗ, ЕСКЛП, АИС Росздравнадзор, ГРПОЦ, ССМП, ФРЛО,МКБ-10, ATC_DDD index WHOCC.В период с 11 января по 30 марта 2022 г. совместно с группой анализа данныхи стратегических исследований было проведено самостоятельное обучениеработников по темам: аналитическая группировка данных в SQL/PostgreSQLс помощью операторов группировки group by и оконные агрегатные функцииSQL/PostgreSQL (синтактические особенности нативного SQL от PostgreSQL),пользовательские процедуры и функции PostgreSQL, вложенные запросыи применение их для многокритериального анализа данных выборки. Критериинормального распределения данных и стандартные методы анализа данныхс помощью SQL.В рамках разработки информационных продуктов была проведенаследующая работа:Разработана концепция централизованной системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) в рамках реализации проектаавтоматизированной информационно-аналитической системы в сферепланирования и закупок лекарственных препаратов.В соответствии с концепцией по разработке централизованной системыуправления НСИ составлено 1 техническое задание на разработку «Локальнойсистемы нормативно-справочной информации», включающей в себя подсистемуавтоматизированной загрузки и унификации данных с ресурса«https://nsi.rosminzdrav.ru», систему оценки актуальности версии хранимых данныхо внешних НСИ, модель кросс-валидации справочников информационных системЕГИСЗ, ЕИС в сфере закупок, АИС Росздравнадзора.Разработан журнал контроля загрузок данных внешних информационныхсистем. Журнал интегрирован в подсистемы процедурной загрузки и обработки
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данных ЕИС закупки ЛП, ЕИС закупкиМИ, ЕГИСЗ, ЕСКЛП, АИС Росздравнадзор,ГРПОЦ, ССМП, ФРЛО.В соответствии с техническим заданием на разработку «Локальной системынормативно справочной информации» создана архитектура под хранение 91справочника системы НСИ, связанных информационными системами ЕГИСЗ, ЕИСв сфере закупок, АИС Росздравнадзора.Для справочников экосистемы НСИ выделена отдельная схема «nsi» базыданных UQ, созданы 2 набора таблиц под хранение истории изменений НСИи чистовых вариантов актуальных версий НСИ. Для обеспечения валидностинаследования актуальной информации НСИ разработана хранимая процедура,обеспечивающая корректное обновление чистовых таблиц НСИ с сохранениемлогики и взаимосвязей по первичным и внешним ключам. Дополнительноразработан срез-представление реестра справочников локальной НСИ дляподсистемы автоматизированной загрузки и унификации данных с ресурса«https://nsi.rosminzdrav.ru».Разработаны модели:на базе PostgreSQL «Оценка корректности цен за единицы закупки ЕИв отношении данных, наследуемых из «ЕИС в сфере закупок». Модель позволяетвыявлять контракты, в которых закупочные цены ЕИ не входят в доверительныйинтервал стоимости ЕИ лекарственного препарата. Модель интегрирована в базуданных и используется для сбора статистики о качестве данных о закупках ЛПи улучшении качества данных в целом;анализа данных персонифицированной потребности в лекарственномобеспечении пациентов, включенных в Федеральный регистр 14ВЗН в разрезеколичества переключений медикаментозной терапии в региональной интеграции.Модель производит сравнение персонифицированной потребности влекарственных препаратах в 2 периодах, выделяет случаи перевода пациентасо схем терапии и производит расчет затрат на терапию внутри когорты;многокритериального анализа правоприменительной практики закупоклекарственных препаратов у единственного поставщика. Модель производитинтегральную оценку соответствия закупки по критериям определенияединственного поставщика согласно статье 93 Федерального закона № 44-ФЗ.Разработаны преставления для выгрузки данных для процедуры «Анализазакупочных цен субъектов лекарственных препаратов программы 14 ВЗН,перечней АРВП, ИБП, Круг добра, ТУБ».Доработаны подсистемы процедурной загрузки и унификации данных «ЕИСв сфере закупок» по части:1 блок «Загрузчик перечня контрактов»»: произведен рефакторинг кодапроцедуры загрузки данных с web-оболочки ЕИС в сфере закупок, реализованнойметодом гибридной компиляции R-script и Python. Процедура полностьюпереведена на Python. Произведена унификация кода для соответствия принципамобъектно-ориентированного программирования. Произведена дополнительнаяперестройка параметров выгрузки данных на ежемесячной основе.
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2 блок «Загрузчик данных с файлообменника»: произведена перестройкапараметров загрузки данных с файлообменника с учетом частоты обновленияданных (на ежемесячной основе).5 блок «Распаковщик XML файлов»: добавлены дополнительные параметрыв функции экстракции по части полей: остаточный срок годности, дата завершенияконтракта, стадии исполнения обязательств по контракту. Исправлены ошибкивалидации данных, генерируемые функциями модуля.Разработан дополнительный 6 блок подсистемы процедурной загрузкипервичных данных информационной системы «ЕИС в сфере закупок»,производящий загрузку информации «Платежи и объекты закупок». Произведеноэксплуатационное тестирование инструмента, оформлена техническаядокументация.Согласно техническому заданию на разработку «локальной системы НСИ»разработана подсистема автоматизированной загрузки данных с ресурса«https://nsi.rosminzdrav.ru» в отношении 91 справочника и реестра связанныхЕГИСЗ, ЕИС в Сфере закупок, АИС Росздравнадзора. Подсистема полностьюавтономна и позволяет обновлять данные в фоновом режиме с частотой 1 разв 4 дня.В период с 11 января по 30 марта 2022 г. (включительно) в соответствиис планом обновления информационных источников производилось процедурноеобновление данных ЕИС закупки ЛП, ЕСКЛП, АИС Росздравнадзор, ГРПОЦ,ССМП, ФРЛО перечня справочников НСИ.Дополнительно была организована процедура подписания Соглашенияо сотрудничестве ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России и Медицинской ассоциацииврачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологическихзаболеваний (МАВРС), взаимодействие с МАВРС и участие в подготовкеи тестировании личного кабинета ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россиина информационном ресурсе «Национальная платформа рассеянного склероза».

Организация и проведение закупок лекарственных препаратов за счетсредств федерального бюджета

Вид закупок
Лимиты бюджетныхобязательств дляформированияпотребности

Количество МНН,по которымсформированапотребностьк закупкеЗакупки 14 ВЗН 66 961 228 000,00 21Закупки АРВП 31 658 169 000,00 37
Закупки противотуберкулезных ЛП 2 945 272 700,00 15

Закупки ИЛП 22 542 491 400,00 21
Закупки для фонда «Круг добра» 40 176 254 000,00 14
Закупки лекарственных препаратовза счет средств федерального бюджетадля оказания медицинской помощи 15 037 427 500,00 4
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Формирование потребности в лекарственных препаратах в рамкахвыделенных лимитов бюджетных ассигнований.
Подготовка технических заданий на поставку централизованнозакупаемых лекарственных препаратов

Вид закупок
Количествоподготовленныхтехническихзаданий с учетомнесостоявшихсяаукционов

Суммасоставленныхтехническихзаданий, руб.
Закупки 14 ВЗН 34 15 878 377 905,93Закупки АРВП 65 16 952 136 718,98Закупки противотуберкулезных ЛП 46 2 552 366 553,49Закупки ИЛП 38 9 982 251 878,37Закупки для фонда «Круг добра» 71 14 191 931 408,65Закупки лекарственных препаратов за счет средствфедерального бюджета для оказания медицинскойпомощи пациентам с новой коронавируснойинфекцией (СOVID-19) в рамках реализациираспоряжения Правительства РоссийскойФедерации от 25.01.2022 № 69-р

47 15 033 664 299,68

ИТОГО 301 74 590 728 765,10

Подготовка разъяснений и внесений изменений в аукционнуюдокументацию, подготовка дополнительных соглашенийк государственным контрактам в рамках изменения количества товара

Вид закупок
Количествоподготовленныхразъясненийположенийаукционнойдокументации

Внесениеизменений ваукционнуюдокументацию
Подготовленодополнительныхсоглашений

Закупки 14 ВЗН 4 3 2Закупки АРВП 20 11 4Закупки противотуберкулезных ЛП 7 4 0Закупки ИЛП 6 2 0Закупки для фонда «Круг добра» 13 0 0ИТОГО 50 20 6
Аналитические функции в рамках закупочной деятельности учреждения

пациентам с новой коронавируснойинфекцией (СOVID-19) в рамкахреализации распоряженияПравительства Российской Федерацииот 25.01.2022 № 69-рИТОГО 179 320 842 600,00 112
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Анализ поставщиков лекарственных препаратов, цен на лекарственныепрепараты, закупок других государственных заказчиков.

Вид закупок
Количествопроанализированныхценовыхпредложенийпоставщиков

Количествопроанализированных закупокдругихгосударственныхзаказчиков

Количествопроанализированных записейгосударственного реестрапредельныхотпускных ценЗакупки 14 ВЗН 47 821 219Закупки АРВП 106 1327 1731Закупки противотуберкулезных ЛП 121 1874 2983Закупки ИЛП 51 875 1096Закупки для фонда «Круг добра» 72 1787 76Закупки лекарственных препаратовза счет средств федеральногобюджета для оказания медицинскойпомощи пациентам с новойкоронавирусной инфекцией (СOVID-19) в рамках реализациираспоряжения ПравительстваРоссийской Федерации от 25.01.2022№ 69-р

104 1375 20

ИТОГО 501 8 059 6 125
Экономия денежных средств в рамках закупок лекарственных препаратовза 1 квартал 2022 года составила:Вид закупок Сумма экономии денежныхсредствЗакупки 14 ВЗН 83 765 317,90Закупки АРВП 409 744 739,46Закупки противотуберкулезных ЛП 39 797 042,78Закупки для фонда «Круг добра» 24 790 778,70Закупки лекарственных препаратов за счет средствфедерального бюджета для оказания медицинской помощипациентам с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19)в рамках реализации распоряжения ПравительстваРоссийской Федерации от 25.01.2022 № 69-р

50 700 000,00

За отчетный период были проведены переговоры со следующимипоставщиками лекарственных средств:1. ООО «Берингер Ингельхайм»2. ООО «Такеда Фармасьютикалс»3. АО «Биокад»4. АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»5. ООО «Новартис Фарма»6. ООО «Сведиш Орфан Биовитрум»7. АО «Рош-Москва»8. ООО «Бристол Майерс Сквибб»
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9. АО «Фармимэкс»Проанализированы 45 сводных коммерческих предложений от 39поставщиков и производителей лекарственных препаратов в целях организациицентрализованных закупок в рамках долгосрочного лекарственного обеспечения.

Контроль исполнения государственных контрактовПо 4 заключенным Минздравом России долгосрочным государственнымконтрактам по программе высокозатратных нозологий в декабре 2020 годана поставку лекарственного препарата Леналидомид (капсулы 5 мг, 10 мг, 15 мг,25 мг) проведена экспертиза предоставленных документов.По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии по программе высокозатратных нозологий – 67 контрактов, проведенаэкспертиза предоставленных документов.По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии по направлению ВИЧ – 6 контрактов, была проведена экспертизапредоставленных документов.По одному заключенному государственному контракту ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России по направлению ВАКЦИНЫ была проведена экспертизапредоставленных документов.По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии для фонда «Круг добра» проведена экспертиза предоставленныхдокументов: на поставку лекарственного препарата Рисдиплам – 1 контракт; на поставку лекарственного препарата Канакинумаб – 2 контракта; на поставку лекарственного препарата Элосульфаза альфа – 2 контракта; на поставку лекарственного препарата Аталурен – 3 контракта; на поставку лекарственного препарата Себелипаза альфа – 4 контракта; на поставку лекарственного препарата Эверолимус – 1 контракт; на поставку лекарственного препарата Ланаделумаб – 1 контракт; на поставку лекарственного препарата Селуметиниб – 2 контракта.Еженедельно проводился мониторинг отгрузок лекарственных препаратовпо вышеуказанным государственным контрактам в целях своевременной поставкилекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в полном объеме.По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии на поставку лекарственного препарата Тиксагевимаб + Цилгавимаби лекарственного препарата Молнупиравир для оказания медицинской помощипациентам с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) была проведенаэкспертиза предоставленных документов.Ежедневно проводился мониторинг отгрузок лекарственных препаратов повышеуказанным государственным контрактам в целях своевременной поставкилекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в полном объеме.Также в целях организации бесперебойного обеспечения гражданлекарственными препаратами ежемесячно осуществляется мониторинг движенияи учета лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации, включая
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сведения о номенклатуре, количестве, товарном запасе в месяцах на отчетную дату,об отсутствии потребности в отдельных лекарственных препаратах илио появлении дополнительной потребности в лекарственных препаратах в связис изменением численности больных в субъекте Российской Федерации.Проводилась разработка и совершенствование систем ЕГИСЗ и Парусв рамках перераспределения лекарственных препаратов, аналитики полученныхданных по остаткам лекарственных препаратов, формирования сводных отчетовпо остаткам лекарственных препаратов в рамках реализации приказовМинистерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2021 № 904н «Овнесении изменений в порядок осуществления мониторинга движения и учета всубъектах Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенныхдля обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарнымнанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной,наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного),X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей,доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации полученных по результатам мониторингаданных и согласования перераспределения лекарственных препаратов междусубъектами Российской Федерации, утвержденный приказом Министерстваздравоохранения Российской Федерации от 01.06.2020 № 526н», от 08.09.2021№ 912н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга движения и учетав субъектах Российской Федерации антивирусных лекарственных препаратов длямедицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимыхи важнейших лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц,инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетаниис вирусами гепатитов В и С, доведения до сведения органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации, определенных высшими должностными лицамисубъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации), Федеральногомедико-биологического агентства, Федеральной службы исполнения наказанийполученных по результатам мониторинга данных и согласованияперераспределения указанных лекарственных препаратов между субъектамиРоссийской Федерации, Федеральным медико-биологическим агентством,Федеральной службой исполнения наказаний», от 08.09.2021 № 913н«Об утверждении порядка осуществления мониторинга движения и учетав субъектах Российской Федерации антибактериальных и противотуберкулезныхлекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в переченьжизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественнойлекарственной устойчивостью возбудителя, доведения до сведения органовисполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, определенных высшимидолжностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями
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высших исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации), полученных по результатам мониторинга данных и согласованияперераспределения указанных лекарственных препаратов между субъектамиРоссийской Федерации», от 03.11.2021 № 1035н «Об утверждении Порядкаосуществления мониторинга движения и учета иммунобиологическихлекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации, доведениядо сведения Федерального медико-биологического агентства, подведомственныхМинистерству здравоохранения Российской Федерации федеральных учреждений,оказывающих медицинскую помощь, и органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере здравоохранения полученных по результатаммониторинга данных и согласования перераспределения иммунобиологическихлекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации,Федеральным медико-биологическим агентством и указанными федеральнымиучреждениями».Произведен контроль за получением органами управления здравоохранениемсубъектов Российской Федерации, ФМБА России, ФСИН России, федеральнымигосударственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь,подведомственных Минздраву России, усиленной квалифицированнойэлектронной подписи для совершения процедуры перераспределениялекарственных препаратов.В целях бесперебойного лекарственного обеспечения гражданцентрализованно закупаемыми лекарственными препаратами осуществлены25 перераспределений лекарственных препаратов между субъектами РоссийскойФедерации в объеме 83 795 010,05 рублей.Спланированы ежемесячные и ежеквартальные кассовые планы повыполнению взаимных обязательств между ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россиии поставщиками лекарственных препаратов.Сформированы, подлежат учету и ежемесячной выверки с системой Единогогосударственного реестра юридических лиц реестры главных распорядителейбюджетных средств, получателей, грузополучателей и адресов поставокцентрализованно закупаемых лекарственных препаратов по следующимнаправлениям:- ВЗН;- ВИЧ в сочетании с вирусами гепатитов B и C;- НКПП;- туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;- фонд «Круг добра»:закупка лекарственного препарата Нусинерсен, раствор для интратекальноговведения, 2,4 мг/мл;закупка лекарственного препарата Рисдиплам, порошок для приготовленияраствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г;закупка лекарственного препарата Канакинумаб, лиофилизат дляприготовления раствора для подкожного введения, 150 мг;закупка лекарственного препарата Алглюкозидаза альфа, лиофилизат дляприготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг;
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закупка лекарственного препарата Асфотаза альфа, раствор для подкожноговведения, 40 мг/мл, 0,7 мл; 40 мг/мл, 1 мл; 100 мг/мл;закупка лекарственного препарата Элосульфаза альфа, концентрат дляприготовления раствора для инфузий, 1 мг/1 мл;закупка лекарственного препарата Аталурен, порошок для приготовленияраствора для приема внутрь, 250 мг; 125 мг; 1000 мг;закупка лекарственного препарата Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки,покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг;закупка лекарственного препарата Себелипаза альфа, концентрат дляприготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл;закупка лекарственного препарата Эверолимус, таблетки диспергируемые2 мг. Сформированы и подлежат учету следующие реестры контактов:органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфереохраны здоровья, курирующие вопросы лекарственного обеспечения;ответственные лица, контролирующие мониторинг движения и учетазакупаемых лекарственных препаратов, в субъектах Российской Федерации;ответственные лица, осуществляющие мониторинг по поставкам закупаемыхлекарственных препаратов.Также проводится проверка сведений о своевременном внесении субъектамиРоссийской Федерации данных по выписанным и отпущенным рецептамна лекарственные препараты по программе ВЗН.Ежедневно проводятся консультативно-разъяснительные работыс поставщиками лекарственных препаратов по внесению данных об исполнениигосударственных контрактов в ЕИС.Ежедневно проводятся переговоры с технической поддержкой ЕИС поформированию единого структурированного документа в ЕИС по фактуисполнения Поставщиком государственных контрактов.Ежедневно осуществляется сбор и анализ предварительных планов отгрузок,предоставляемых поставщиками лекарственных препаратов.

1.5. Отсутствие замечаний структурных подразделений Министерстваздравоохранения Российской Федерации в части представления организациейинформации по отдельным запросам.
За 1 квартал 2022 года в Учреждение официально от структурныхподразделений и руководства Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации поступило 95 запросов, из них:3 – от заместителя Министра здравоохранения Российской ФедерацииП.С. Пугачева;2 – от заместителя Министра здравоохранения Российской ФедерацииН.А. Хоровой;2 – от заместителя Министра здравоохранения Российской ФедерацииА.Н. Плутницкого;2 – от Статс-секретаря – заместителя Министра здравоохранения РоссийскойФедерации А.В. Дроновой;
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55 – Департамент регулирования обращения лекарственных средстви медицинских изделий;12 – Департамент цифрового развития и информационных технологий;10 – Департамент учетной политики и контроля;7 – Департамент управления делами и кадров;1 – Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможенияи общественного здоровья;1 – Департамент медицинского образования и кадровой политикив здравоохранении.Информация по запросам предоставлена своевременно, замечанияструктурных подразделений Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации отсутствуют.

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплинаучреждения.
I Обеспеченность материальными ресурсами и основными фондами1. Учреждение обеспечено основными фондами по состоянию на 01.04.2022:

 недвижимое имущество 15 198 131,19 руб.;
 иное движимое имущество 10 465 038,97 руб.
 имущество на забалансовых счетах (приобретенное) 1 643 723,17 руб.;
 имущество на забалансовых счетах (безвозмездное пользование)5 703 670,31 руб.2. Учреждение обеспечено материальными ресурсами по состоянию на01.04.2022:
 канцелярские товары – 425 808,13 руб.;
 хозяйственные средства и товары – 36 382,40 руб.;
 хозяйственный инвентарь – 13 956,00 руб.;
 строительные материалы – 27 439,00 руб.;
 средства индивидуальной защиты – 8 460,00 руб.;
 противопожарные товары – 14 413,00 руб.;
 инструмент – 1 540,00 руб.;
 расходные материалы для оргтехники – 419 542,00 руб.;
 запасные части для оргтехники – 98 125,05 руб.;
 вода питьевая – 6 082,47 руб.3. Техническое состояние основных фондов:
 износ основных фондов по состоянию на 01.04.2022 – 42,38 %.
 сумма начисленной амортизации 10 877 059,67 руб.
На межведомственном портале (МВ портал) в реестре федеральногоимущества (РФИ) завершено оформление карт 3.1 «Сведения о правообладателяхобъектов учета, не являющихся хозяйственными обществами и товариществами»и 1.3 по объекту недвижимого имущества в отношении здания (помещений)
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Федерального казенного учреждения «Федеральный центр планированияи организации лекарственного обеспечения граждан» Министерстваздравоохранения Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская,д. 6, стр. 1, общая площадь помещений 861,8 м2.В соответствии с заключенным контрактом от 16.12.2021№ 200905770121100279 специалистами ООО «АЙ-КОНС» 13.01.2022 проведенопервичное обследование СПС, СОУЭ здания. Системы исправны.Осуществлен контроль за ежемесячным ТО СПС, СОУЭ специалистамиООО «АЙ-КОНС» (13.01.2022, 15.02.2022, 29.03.2022).Подготовлен план проведения практической тренировки по эвакуацииработников при ЧС в 2022 году.Проведена проверка технического состояния огнетушителей. Огнетушителиисправны. Результаты проверки отражены в «Журнале эксплуатации СПЗ»и паспортах огнетушителей.В части антитеррористической защищенности ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии:- актуализированы Комплексный план (дорожная карта) мероприятийпо противодействии идеологии терроризма и экстремизма и План мероприятийпо обеспечению безопасности работников Федерального центра в соответствиис установленными уровнями террористической опасности;- разработан и утвержден приказ от 17 марта 2022 года № 14 «О созданииКомиссии по повышению устойчивости функционирования ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России», а также Положение о комиссии по повышению устойчивостифункционирования ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России;- утвержден План работы комиссии по повышению устойчивостифункционирования ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России на 2022 год (от 22 марта2022 года);- подготовлен и утвержден план-график наращивания мероприятийпо повышению устойчивости функционирования ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии в военное время (от 25 марта 2022 года).Разработаны технические задания и подготовлено 12 заявок на закупкунеобходимых расходных материалов (хозяйственные и канцелярские товары,мебель, и т.д.) на ЕАТ «Березка» в общей сложности на сумму 571 576,66 рублей.Проведено 8 закупочных сессий на сумму 532 734,66 руб., заключеноконтрактов на сумму 424 343,62руб.Помимо ЕАТ «Березка» был заключен государственный контрактна основании коммерческих предложений, поступивших по результатамне состоявшихся закупочных процедур, на сумму 28 980,00 руб.

В рамках информационно-технической поддержки и информационнойбезопасности Учреждения была проведена следующая работа:- введение сайта учреждения (fcpilo.minzdrav.gov.ru): актуализация контента,редизайн интерфейса, верстка главной страницы, администрированиеи бэкапирование;
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- АТС (телефонная станция): конфигурирование SIP trunk и extension на АТС,администрирование и бэкапирование;- отчетная система «ФГИС КИ»: подготовка и согласование ведомственныхпрограмм цифровой трансформации (ВПЦТ) и мероприятий по информатизации(МПИ) в автоматизированной информационной системе «ФГИС КИ» на 2022, 2023и 2024 годы; подготовительные мероприятия в области закупок по коду КВР242;- Система САП АХД (Парус): администрирование БД, настройка новыхучетных записей, устранение локальных ошибок в работе клиентских приложений;- Система ЭДО «СБИС»: добавление и корректировка бизнес-процессов,администрирование системы.Типовые работы.Работа с сетью: Устранение проблем в работе сетевого программного обеспечения и сетевыхресурсов. Работы с интернет ресурсами. Установка, настройка и обновление сетевого программного обеспечения. Монтаж локально-вычислительной сети организации. Настройка сетевого оборудования.Работы, не связанные с сетью на персональных компьютерахпользователей: Устранение проблем с локальным программным обеспечением. Работа с операционной системой в целом. Работа с электронными ключами и сертификатами. Работа с локальными папками и файлами. Работа с профилями учетных записей.Аналитическая работа: Анализ сетевого программного обеспечения, необходимого для реализациипроектов. Анализ и проведение профилактических работ. Анализ количества необходимого оборудования, программного обеспечения,а также оргтехники и расходных материалов, которое необходимо закупитьдля нужд организации.Анализ возникновения угроз информационной безопасности, в том числев результате: вирусных эпидемий; неправильной или неполной настройки оборудования и программногообеспечения; выбора оборудования и ПО с заведомо низким уровнем безопасности длярешения поставленных задач; допущения архитектурных ошибок при разработке проектов сетейи подсистем информационной инфраструктурыЕжедневно проводится мониторинг сетевого оборудования, а также сетевыхсистем для обеспечения бесперебойного функционирования информационно-технической базы учреждения.
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Состоялось 11 закупок на сумму 1 661 970 руб. (автоматизированные рабочиеместа, мониторы, флеш-карты, МФУ, сканер, телефонные аппараты, ноутбуки).

II Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности,лицевой счет № 03731F19320 получателя бюджетных средствПо состоянию на 01.04.2022 на лицевой счет, открытый в органеФедерального казначейства, поступили пени, уплаченные Поставщиками в связис просрочками исполнения обязательств, предусмотренных государственнымиконтрактами в сумме 8 282 047,54 руб.Доведены бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств)на 2022 год в сумме – 171 316 219 520,87 руб.; кассовое исполнение –20 797 117 830,55 руб., в том числе:
Наименованиепоказателя

Код расходапо бюджетнойклассификации
Утвержденныебюджетныеназначения

Исполнено черезфинансовые органы
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09010141892007244 341 2 945 272 700,00 0
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09020130592096244 341 40 176 254 000,00 950 110 562,85
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09020141892005244 341 31 658 169 000,00 1 483 429 573,50
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09020141892030244 341 58 750 092 920,87 10 773 990 374,50
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09020141892034244 341 22 542 491 400,00 0
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141892501244 341 15 037 427 500,00 7 551 395 979,68
Фонд оплаты трудаучреждений 09090141890059111 211 142 411 500,00 28 153 728,28
Фонд оплаты трудаучреждений 09090141890059111 266 400 000,00 282 368,48
Иные выплатыперсоналуучреждений, заисключением фондаоплаты труда

09090141890059112 212 12 500,00 0

Иные выплатыперсоналуучреждений, заисключением фондаоплаты труда

09090141890059112 226 1 487 500,00 0

Взносы пообязательномусоциальномустрахованию навыплаты по оплатетруда работников ииные выплатыработникамучреждений

09090141890059119 213 43 170 500,00 8 502 309,62
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Закупка товаров,работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационныхтехнологий

09090141890059242 221 1 060 000,00 123 035,16

Закупка товаров,работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационныхтехнологий

09090141890059242 226 1 300 000,00 0

Закупка товаров,работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационныхтехнологий

09090141890059242 310 2 690 000,00 0

Закупка товаров,работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационныхтехнологий

09090141890059242 346 1 750 000,00 0

Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890059244 221 510 000,00 354 392,08
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890059244 222 1 000 000,00 0
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890059244 225 220 000,00 11 780,00
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890059244 226 3 565 000,00 24 400,00
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890059244 310 4 122 500,00 70 516,17
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890059244 344 100 000,00 0
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890059244 346 1 762 500,00 417 435,45
Прочая закупкатоваров, работ и услуг 09090141890071244 223 610 000,00 101 889,87
Закупкаэнергетическихресурсов

09090141890071247 223 340 000,00 149 484,91

III Анализ сведений об исполнении бюджета – лицевой счет №03731F19320получателя бюджетных средствПроцент исполнения бюджета по состоянию на 01.04.2022 составил 12,14%.Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств составили150 519 101 690,32 руб., в том числе:Код бюджетнойклассификации Утвержденныебюджетныеназначения(прогнозныепоказатели)

Исполнено, руб. % Сумма отклонения,руб.

05609010141800000000 2 945 272 700,00 0 0 2 945 272 700,00
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05609020130500000000 40 176 254 000,00 950 110 562,85 2,36 39 226 143 437,1505609020141800000000 112 950 753 320,87 12 257 419 948,00 10,85 100 693 333 372,8705609090141800000000 15 243 939 500,00 7 589 587 319,70 49,79 7 654 352 180,30

Низкий процент исполнения бюджета (менее 25%) связан с длительностьюпроведения конкурентных процедур по закупкам лекарственных препаратов засчет средств федерального бюджета, а также с исполнением заключенныхгосударственных контрактов в соответствии с планом-графиком (основная частьзакупок запланирована на II и III кварталы 2022 года).
IV Анализ сведений об остатках денежных средств на счетах получателябюджетных средствОстаток средств во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2022 г.составил 159 137,90 руб. (обеспечение исполнения контрактов).По состоянию на 01.04.2022 г. на лицевом счете № 05731F19320, открытомв финансовом органе по средствам во временном распоряжении: поступление денежных средств во временное распоряжение составило157 804 445,85 руб. (обеспечение исполнения контрактов); выплаты денежных средств во временном распоряжении составили52 695 485,42 руб. (возврат обеспечения); остаток средств во временном распоряжении составил 105 268 098,33 руб.(обеспечение исполнения контрактов).
V Соблюдение сроков и порядка представления статистической отчетности.№п/п Наименование отчетности Периодичность Срок сдачи

1 Сведения о численности и заработнойплате работников (форма П 4) за 2021 г. годовая 11.01.2022
2 Налоговая декларация по налогу надобавленную стоимость за 2021 г. годовая 18.01.2022
3 Расчет по начисленным и уплаченнымстраховым взносам за 2021 г. (4 ФСС) годовая 14.01.2022
4 Налоговая декларация по налогуна прибыль за 2021 г. годовая 18.01.2022

Декларация по налогу на имуществоза 2021 г. годовая 16.02.2022
5 Расчет по страховым взносам годовая 20.01.20226 Расчет суммы налога на доходыфизических лиц (6 НДФЛ) годовая 26.01.2022

Сведения о наличии и движенииосновных фондов (форма 11 (краткая) годовая 05.03.2022
7 Сведения об инвестицияхв нефинансовые активы (форма П 2) годовая 08.02.2022
8 Сведения о численности и заработнойплате работников (форма П 4) месячная 18.02.2022
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за январь 2022 г.9 Сведения о численности и заработнойплате работников (форма П 4)за февраль 2022 г.

месячная 04.03.2022

10 Сведения о численности и заработнойплате работников (форма П 4)за март 2022 г.
месячная 01.04.2022

11 Сведения об инвестиционнойдеятельности (форма П 2 (инвест) годовая 15.03.2022
12 Подтверждение основного видаэкономической деятельности годовая 17.02.2022
13 Сведения об использовании цифровыхтехнологий (форма 3-информ) годовая 28.03.2022
14 Расчет по страховым взносам квартальная 01.04.202215 Расчет по начисленным и уплаченнымстраховым взносам за 2021 г. (4 ФСС) квартальная 01.04.2022
16 Расчет суммы налога на доходыфизических лиц (6 НДФЛ) квартальная 11.04.2022

VI Соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской отчетностиПо состоянию на 1 апреля 2022 ФКУ «ФЦПиЛО» представлены следующиеформы бюджетной (бухгалтерской) отчетности:
№п/п Статусдокумента

Кодотчетнойформы Наименование отчетной формы1 Представлен 0503127 Отчет об исполнении бюджета2 Представлен 0503164 Сведения об исполнении бюджета
3 Представлен 0503178 Сведения об остатках денежных средствна счетах получателя бюджетных средств4 Представлен 0503160 Пояснительная запискаФормы бухгалтерской отчетности размещены в системе «Электронныйбюджет» 05.04.2021 г.
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрамиза первый квартал 2022 года

1. Осуществление эффективного подбора, расстановки кадров в соответствиис их профессиональными, деловыми качествами. Организация подписанияс работниками трудовых договоров, соглашений о внесении изменений в трудовыедоговоры и ознакомление работников с кадровыми документами, взаимодействиев режиме онлайн с федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечениюдеятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР»).Переведено на другую работу 46 работников в связи с организационно-штатными мероприятиями, включая следующие процедуры:
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- подготовка проекта приказа о переводе в АИС «Зарплата и кадры»,формирование бумажного проекта приказа для подписи директором;- подписание директором приказа о переводе, ознакомление работниковс приказом о переводе;- подготовка и подписание дополнительных соглашений к трудовомудоговору с работниками, ознакомление работников с дополнительнымисоглашениями;- проведение приказа в АИС «Зарплата и кадры», прикреплениев АИС «Зарплата и кадры» электронной копии приказа, передача приказадля расчета и проведения начислений в ФКУ «ЦОКР», направление отчета СЗВ-ТД в ПФР;- при изменении наименования должности (18 работников) – внесениеизменений в трудовые книжки работников;- внесение изменений в личные дела работников.Уволено с работы 3 работника (расторжение трудового договора по инициативеработника, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), включая следующие процедуры:- подготовка проекта приказа об увольнении в АИС «Зарплата и кадры»,формирование бумажного проекта приказа для подписи директором, ознакомлениеработника с приказом об увольнении;- проведение приказа вАИС«Зарплата и кадры», прикрепление вАИС«Зарплатаи кадры» электронной копии приказа, передача приказа для расчета и проведенияначислений в ФКУ «ЦОКР», передача копии приказа в отдел бухгалтерского учета;- оформление и выдача трудовой книжки уволенного работника.Подготовлено 86 дополнительных соглашений, в том числе 47 – в связис переводом на другую работу, 32 – в связи с изменением условий трудового договора,7 – в связи с совмещением должности.2. Оформление и ведение учета отпусков работников, составлениеи представление на утверждение директору графика отпусков работников, контрольза исполнением утвержденного графика отпусков.Оформлено отпусков (оплачиваемых, неоплачиваемых по разрешениюработодателя, учебных – 21 (20 работникам), включая следующие процедуры:- подготовка проекта приказа об отпуске в АИС «Зарплата и кадры»,формирование бумажного проекта приказа для подписи директоромФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России, ознакомление работника с приказом;- проведение приказа в АИС «Зарплата и кадры», прикрепление в АИС«Зарплата и кадры» электронной копии приказа, верификация подписи директораФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России (в случае оплачиваемого отпуска), передачаприказа для расчета и проведения начислений в ФКУ «ЦОКР» и в отделбухгалтерского учета ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России;- ведение личного дела принятого работника (карточка Т2).3. Составление и отправка сведений по установленным формам отчетностив Пенсионный фонд России. Формирование и ведение номенклатурных дели статистической отчетности (Росстат, Минздрав России).За отчетный период направлено в Пенсионный фонд России отчетов по формеСЗВ-ТД – 22, СЗВ-М – 3, в Росстат по форме П4 (НЗ) – 1, Минздрав России(Департамент управления делами и кадров) – 1, размещено в системе ЕМИС – 2.
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4. Осуществление воинского учета работников Учреждения.В рамках проведения работы по организации и ведению воинского учетав ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществлено снятие с воинского учета1 уволенного работника, направлено уведомление по месту прикрепленияв военный комиссариат.Организовано обучение по повышению квалификации по дополнительнойпрофессиональной программе «Ведение воинского учета и бронирования граждан,пребывающих в запасе ВС РФ» в Дальневосточном институте дополнительногопрофессионального образования в объеме 72 часа (дистанционно, без отрываот работы – 1 работник).Проведено две рабочих встречи с работником Военного комиссариатаТаганского района и ответственным работником в Минздраве России.5. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охранойтруда в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России.Для работников Учреждения подготовлены памятки «О действияхпри получении микроповреждения (микротравмы)», «Правила поведенияпри гололеде», «Осторожно сосульки!», «Порядок действий при полученииинформации о неблагоприятном метеорологическом явлении», «Правилапо охране труда».Разработаны и утверждены директором учреждения:- Положение о порядке рассмотрения и учета микроповреждений(микротравм) работников учреждения;- Инструкция по профилактике новой короновирусной инфекции CОVID-19.Организован контроль за проведением повторных инструктажей по охранетруда с работниками на рабочем месте в отделах учреждения.Проведен внеплановый инструктаж по профилактике новой коронавируснойинфекции (CОVID-19) в январе 2022 года.Оформлены следующие журналы по охране труда:- журнал учета микроповреждений (микротравм) работников учреждения;- журнал регистрации несчастных случаев на производстве.6. Ведение делопроизводства, формирования, отправления и получениякорреспонденции и другой информации.За отчетный период зарегистрирован 1331 входящий документ.Организована отправка исходящей корреспонденции почтой России: 825документов, 12 бандеролей, 4 заказных письма.Доставлено в экспедицию Минздрава России 90 документов.Доставлено в фонд «Круг добра» 10 документов (с рабочими материалами).7. Разработаны следующие приказы Учреждения (4):- от 16.03.2022 № 15-шт «О внесении изменений в локальные нормативныеакты федерального казенного учреждения «Федеральный центр планированияи организации лекарственного обеспечения граждан» Министерстваздравоохранения Российской Федерации»;- от 16.03.2022№ 16 «О внесении изменений в Правила внутреннего трудовогораспорядка федерального казенного учреждения «Федеральный центр
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планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерстваздравоохранения Российской Федерации»;- от 22.03.2022 № 19 «О внесении изменений в Положение о защитеперсональных данных работников федерального казенного учреждения«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспеченияграждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;- от 18.03.2022 № 17 «О Перечне должностей, замещаемых на основаниитрудового договора в федеральном казенном учреждении «Федеральный центрпланирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерстваздравоохранения Российской Федерации, при назначении на которые и призамещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а такжесведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».Проведена работа по сбору сведений о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера за 2021 г. работников ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России, замещающих должности, включенные в Перечень должностей,утвержденный приказом Учреждения.8. Участие в контрактной деятельности в сфере закупок товаров, работи услуг.Подготовлено 3 технических задания на закупку конвертов и марок дляорганизации работы общего отдела в части ведения взаимодействия с учреждениямии государственными структурами города Москвы и субъектами РоссийскойФедерации, в том числе на проведение обучения (повышение квалификации)работников ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России.9. По состоянию на 31.03.2022 в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россииработает 77 чел., в т.ч. 5 чел. – внешних совместителей.

Директор Е.А. Максимкина


