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

Формаотчетности,содержащаяинформациюо выполнениипоказателя

Периодичностьпредставленияотчетности
Фактическоевыполнениеза II квартал2022 года

Примечание

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

Докладруководителяорганизации
1 кварталтекущего года - Отчетпредоставляетсяпо итогам 1квартала

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: 13 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

1,75 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 - Отчетпредоставляетсяпо итогам1 квартала

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

Бюджетные ибухгалтерскиеотчетныеформы

I кварталтекущего года - Отчетпредоставляетсяпо итогам1 квартала

Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 4,5 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
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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 II квартал (итого): 17,5

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 второй 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 (далее – ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии, Федеральный центр) создано в соответствии с распоряжениемПравительства Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 2798-р,зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 26 ноября2020 г., регистрационный номер 1207700453400.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).Федеральный центр в установленном Минздравом России порядкеосуществляет мониторинг движения и учета в субъектах Российской Федерациилекарственных препаратов, закупаемых в рамках полномочий Федеральногоцентра (в системе АХД Парус), и согласование перераспределения лекарственныхпрепаратов между субъектами обращения лекарственных средств.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 рамках
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реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 января2022 г. № 69-р (далее – распоряжение № 69-р).В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерацииот 9 июня 2022 г. № 1510-р Федеральный центр уполномочен осуществить закупкумедицинского оборудования для осуществления расширенного неонатальногоскрининга по утвержденному перечню в пределах предусмотренных бюджетныхассигнований. Ведется работа по данному направлению – направлены запросыполучателям медицинских изделий, сформирован проект сводной таблицы данных;создана сводная таблица по техническим характеристикам медицинских изделийв соответствии с потребностью получателей.В рамках осуществления претензионно-исковой работы в связис неисполнением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательствпо государственным контрактам (контрактам, договорам) сделано следующее:- за II квартал 2022 года в адрес поставщиков было направлено 53 претензиина сумму 31 392 627,11;- из них 3 претензии были оплачены на сумму 169 064,64;- по 28 претензиям ведется работа по списанию неустойки на основании обращенийпоставщиков.

Выполнение организационно-методических и консультативной функцийпо вопросам закупки лекарственных препаратов
В рамках осуществления консультативно-методической помощи субъектамРоссийской Федерации по вопросу организации лекарственного обеспеченияотдельных категорий граждан во II квартале 2022 года были проведены выездныемероприятия в 3 субъекта Российской Федерации – Алтайский край, РеспубликуСеверная Осетия - Алания, Сахалинскую область.По результатам проведенных мероприятий в адрес руководителейисполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерациив сфере охраны здоровья были направлены письма с рекомендациямипо устранению выявленных аспектов.ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 8 апреля 2022 года стало активнымучастником XVII Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». ДиректорФедерального центра Максимкина Елена Анатольевна выступила модераторомдискуссии «Закупки в здравоохранении».В дискуссии приняли участие представители федеральных органовисполнительной власти, руководители предприятий фармацевтической имедицинской промышленности:1. Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации – ГлаголевСергей Владимирович2. Заместитель начальника управления контроля здравоохранения ФАС России– Старых Дарья Александровна3. Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы–Антипова Юлия Олеговна
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4. Президент АО «Фармимэкс», Президент Союза «НациональнаяФармацевтическая Палата» – Апазов Александр Дмитриевич5. Генеральный директор «Р-Фарм» – Игнатьев Василий Геннадьевич6. Генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» (Госкорпорация«Росатом») – Обрубов Игорь Михайлович7. Заместитель директора ГБУ «Городское агентство управленияинвестициями» – Тузов Константин Александрович8. Руководитель бюро расследований ОНФ – Алексеев Валерий Андреевич.В рамках дискуссии обсуждались следующие вопросы:
 Госзаказ в сфере здравоохранения: кто отвечает за его формирование?
 Единственный поставщик или конкурентные закупки: что выбрать?
 Факторы эффективных закупок в сфере здравоохранения.
 Практика эффективных закупок: централизация, совместные торги,организационные структуры по закупкам в субъектах РоссийскойФедерации.
 Преференции закупок у отечественных производителей: преимуществаи риски.
 Особенности механизма закупок товаров, необходимых для нормальногожизнеобеспечения граждан.

Федеральным центром 15 июня 2022 года в рамках юбилейного XXVПетербургского международного экономического форума и форума«Лекарственная безопасность» (организатором которого выступил ФондРосконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации и Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств,развитию фармацевтической и медицинской промышленности КомитетаГосударственной Думы Российской Федерации по охране здоровья) проведенкруглый стол на тему «Экономика лекарственного обеспечения: как достичьбаланса между спросом и предложением».Экономический подход к системе лекарственного обеспечения предполагаетвыбор из совокупности альтернатив именно тех управленческих решений, которыепозволяют, в условиях ограниченности различных ресурсов при одновременномросте потребности в лекарственных препаратах на фоне достижений в областифармакологии и фармацевтики, достигать максимального результата. Качествовыбора необходимой альтернативы в свою очередь зависит от умения отобратьпервоочередные факторы влияния и провести их анализ в целях достижения одногоиз основных экономических рыночных равновесий – баланса спросана лекарственные препараты и предложения. При этом институциональная средасовременного фармацевтического рынка Российской Федерации оказываетвоздействие как на государственный, так и на коммерческий его сегмент.Предметом дискуссии являлся анализ в системе лекарственного обеспеченияи выводы, которые он позволяет делать. В какой степени должно быть гибкимнормативно-правовое регулирование фармацевтической отрасли? Как управлятьценообразованием в условиях, когда 64 % спроса на лекарства удовлетворяетсяза счет личных средств граждан? Какие экономические последствия влечет
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изменение лекарственной терапии и следует ли это учитывать при выборе тактикилечения? Как должны работать преференции для отечественной фарминдустрии?Модератором круглого стола выступила Максимкина Елена Анатольевна.В мероприятии приняли участие:Фисенко Виктор Сергеевич, Первый заместитель Министра здравоохраненияРоссийской Федерации;Нижегородцев Тимофей Витальевич, заместитель руководителяФедеральной антимонопольной службы;Галкин Дмитрий Сергеевич, Директор Департамента развитияфармацевтической и медицинской промышленности Министерствапромышленности и торговли Российской Федерации;Шеманаева Галина Николаевна, временно исполняющая обязанностизаместителя главы администрации Тамбовской области;Романов Филипп Александрович, заместитель Председателя правленияАссоциации фармацевтических производителей Евразийского экономическогосоюза;Наркевич Игорь Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургскийгосударственный химико-фармацевтический университет» Минздрава России;Тарасов Вадим Владимирович, директор Института трансляционноймедицины и биотехнологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственныймедицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России;Колбин Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой клиническойфармакологии и доказательной медицины ФГОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академикаИ.П. Павлова», президент Ассоциации специалистов в области оценки технологийздравоохранения;Иванов Роман Алексеевич, директор Научного центра трансляционноймедицины Научно-технологического университета «Сириус».Также работниками Федерального центра 29-30 июня и 1 июля 2022 годав рамках юбилейного X Петербургского международного юридического форумапринято участие в мероприятиях по следующим темам:- пленарное заседание «Право в многополярном мире»;- регулирование рынка лекарственных средств: право в поисках баланса;- лекция Председателя Конституционного Суда Российской ФедерацииВ.Д. Зорькина «Право России: альтернативы и риски в условиях глобальнойкризисности»;- правовые ориентиры в цифровизации здравоохранения: доступностьмедицинских данных как механизм достижения общественных целей;- некоммерческие организации: тенденции развития правового статусаи регулирование деятельности;- непреодолимая сила и невозможность исполнения в условиях санкций;- семейное право в XX веке: институты и ценности.



12
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 30 июня 2022 года ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии внесло 13 изменений в план-график закупок.По состоянию на 30 июня 2022 года – 443 бюджетных обязательства,431 извещение, из них за средства 2022 года: 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) – 38 шт., НМЦК16 837 121 891,89 руб.; 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) – 121 шт., НМЦК 20 814 983 019,50 руб.; в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября2021 г. № 1688 «Об утверждении Правил организации обеспечения медицинскихорганизаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих
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в 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»–31 шт., НМЦК 18 033 734 059,70 руб.; в рамках взаимодействия с Фондом «Круг добра» – 88 шт., НМЦК26 004 553 905,24 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 30 июня 2022 года 249 государственныхконтрактов на сумму 74 957 272 818,96 руб., из них:- по электронным аукционам – 245 ГК на сумму 62 098 968 519,28 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.За средства 2023-2024 годов: в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1416 –95 шт., НМЦК 60 361 515 545,40 руб.; в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1512 –42 шт., НМЦК 8 891 867 511,90 руб.Заключено по состоянию на 30 июня 2022 года 146 государственныхконтрактов на сумму 58 190 600 528,01 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 67 заявок.Размещено на торговой площадке ЕАТ «Березка»: 60 закупочных сессий(с учетом повторного размещения закупочных сессий которые не состоялись)на сумму 8 840 477,86 руб.Не состоялось 16 закупочных сессий на сумму 2 527 348,00 руб.Заключен 41 государственный контракт по результатам закупочной сессиина сумму 4 543 159,95 руб.Заключено 3 государственных контракта на основании коммерческихпредложений, поступивших по результатам не состоявшихся закупочныхпроцедур – на сумму 571 580,00 руб.
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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 второй квартал 2022 года нарушенийне выявлено.Внешние контрольные проверки за второй квартал 2022 года.На основании приказа Федерального казначейства от 14 марта 2022 г. № 91пв ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России с 16 марта 2022 г. Федеральнымказначейством проводилась 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».Акт внеплановой выездной проверки получен 26 апреля 2022 г.Письмом Федерального центра от 13 мая 2022 г. № 1-5/1303 в Федеральноеказначейство были направлены возражения на Акт.Федеральным казначейством в адрес ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россиинаправлено ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (от 24 июня 2022 г. № 17-01-01/15589)с требованием принять меры по устранению причин и условий нарушений.

В соответствии с приказом Минздрава России от 9 июня 2022 г. № 396в Федеральном Центре с 15 по 30 июня 2022 года проведена плановаядокументальная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2021 годи истекший период 2022 года.Акт по результатам плановой документальной проверки подписан сторонамиЗ0 июня 2022 года. Идет подготовка письма с разъяснениями по каждому пунктуАкта.
1.3. Отсутствие обоснованных жалоб, поданных в органы, уполномоченныена осуществление контроля в сфере закупок, по закупкам, осуществляемымучреждением.Информация за второй квартал 2022 года от органов, уполномоченныхна осуществление контроля в сфере закупок, содержащая обоснованные жалобыв части закупок, осуществляемых ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России,на рассмотрение не поступала.
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:В соответствии с пунктом 1.3. приказа Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 43 «О передаче лекарственных
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препаратов, 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 апреле,мае, июне 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 апрель, май, июнь 2022 года.Подготовлены материалы по запросу Государственной думы ФедеральногоСобрания Российской Федерации:- объемы финансовых затрат на лекарственное обеспечение понозологическим формам в рамках заключенных государственных контрактовв 2020-2021 годах и по состоянию на 29.04.2022;- объемы финансовых затрат на лекарственное обеспечение детей с редкими(орфанными) заболеваниями в рамках взаимодействия с фондом «Круг добра»по заключенным государственным контрактам в 2021-2022 годах и по состояниюна 29.04.2022.Подготовлена презентация для участия в Круглом столе 6 июня 2022 г.,проводимом Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания РоссийскойФедерации по социальной политике, на тему «Совершенствованиезаконодательства Российской Федерации по вопросам оказания медицинскойпомощи больным с диагнозом «Рассеянный склероз» по следующим вопросам:- динамика изменения перечня ЖНЛВП в части закупаемых лекарственныхпрепаратов для пациентов с диагнозом «Рассеянный склероз» (2015-2022 гг.);- общие тенденции суммарной численности пациентов по нозологии«Рассеянный склероз», в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации,и групп: взрослые и дети;- число назначений лекарственных препаратов пациентам с диагнозом«Рассеянный склероз»;- финансовые затраты на приобретение лекарственных препаратов дляпациентов с диагнозом «Рассеянный склероз»;- динамика перевода на другие лекарственные препараты пациентовпо нозологии «Рассеянный склероз».Запрошена информация от производителей лекарственных препаратов,применяемых для специфической иммунопрофилактики клещевого энцефалита,об имеющихся у них объемах таких препаратов, о наличии заявок на их поставкуот государственных и муниципальных заказчиков.Проведен предварительный анализ цен закупки, абсолютных и стоимостныхобъемов закупок в отношении ЛП, применяемых для специфическойиммунопрофилактики клещевого энцефалита.Во исполнение поручения Минздрава России проработан вопросорганизации поставки из дружественных стран, не вводивших санкциив отношении Российской Федерации, лекарственных препаратов
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с международными непатентованными наименованиями Идарубицин, Мелфалан,Прокарбазин:1) Подготовлены и направлены в Минздрав России материалыпо результатам анализа регистрации препаратов по МНН Идарубицин, Мелфалан,Прокарбазин на территории дружественных стран;2) Направлена информация от дистрибьюторов о возможности поставкилекарственных препаратов с МНН Идарубицин, Мелфалан, Прокарбазин.В рамках исполнения поручения Минздрава России во исполнениепоручения Заместителя Председателя Правительства Российской ФедерацииТ.А. Голиковой от 29 марта 2022 г. № ТГ-П12-4940 о проработке проектапостановления Российской Федерации «О проведении на территории РоссийскойФедерации эксперимента по применению перечней критериев, предъявляемых кединственным поставщикам при осуществлении закупок лекарственныхпрепаратов для медицинского применения, и критериев отбора лекарственныхпрепаратов для медицинского применения»:1) Определены критерии анализа получаемых данных;2) Проведен анализ первичных данных ЕИС с учетом родительского кода20*** (справочника выбора поставщика) по критерию полноты заполняемостиданных о контрактах;3) Определены генеральная совокупность, аналитическая выборкагосударственных и муниципальных контрактов для анализа;4) Написаны функции для отбора информации по критериям анализаполучаемых данных;5) Разработан скрипт для ранжирования заказчиков по стоимостному объемузакупок, осуществленных у единственного поставщика, в рамках проведениямногокритериального анализа правоприменительной практики закупоклекарственных препаратов у единственного поставщика.Разработана архитектура и наполнение справочника закупочных ценза период 2017-2021 гг. по номенклатуре ВЗН и его интеграция в системукорпоративной НСИ базы данных.Разработаны архитектура хранения данных, наследуемыхиз информационного источника «Росэлторг», инструменты для хранения данныхв диахронии.Подготовлены информационные материалы по статусу заявокна лекарственное обеспечение пациентов с диагностированной спинальноймышечной атрофией из электронной информационной системы фонда «Кругдобра».Проведен анализ обращения на территории Российской Федерациилекарственного препарата Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций:- определение номенклатуры зарегистрированных лекарственных препаратов(ГРЛС);- анализ ввода в обращение таких лекарственных препаратов(АИС Росздравнадзора), их остатков в товаропроводящей сети (МДЛП);
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- анализ наличия зарегистрированных предельных отпускныхцен (ГРПОЦ).Ведется:- формирование центильной таблицы для работы с дозированием ЛПв проекте «КРУГ ДОБРА» в целях моделирования расчетов объема требуемого ЛПна 1 пациента в год;- сверка данных по остаткам ЛП в ИСПарус и ГИСМДЛП (в разрезе субъект-МНН);- работа по проекту закупки медицинских изделий (составление запросовполучателям МИ, формирование проекта сводной таблицы данных, созданиесводной таблицы по техническим характеристикам МИ в соответствиис потребностью получателей, выгрузка из системы закупок ЕИС данныхпо 17 наименованиям МИ за период с июня 2021 года, «Связывание» КТРУи номенклатуры МИ).

Организация и проведение закупок лекарственных препаратов за счетсредств федерального бюджета
Закупка лекарственных препаратов на 2022 годв рамках выделенных лимитов бюджетных ассигнований

Вид закупок
Лимиты бюджетныхобязательств дляформированияпотребности

Количество МНН,по которымсформированапотребностьк закупкеЗакупки 14 ВЗН 66 961 228 000,00 46Закупки 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 помощипациентам с новой коронавируснойинфекцией (СOVID-19) в рамкахреализации распоряженияПравительства Российской Федерацииот 25.01.2022 № 69-р

15 037 427 500,00 4

ИТОГО 179 320 842 600,00 137
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Закупка лекарственных препаратов на 2023 годв рамках выделенных лимитов бюджетных ассигнованийна 2023 год

Вид закупок
Лимитыбюджетныхобязательств дляформированияпотребности

КоличествоМНН, покоторымсформированапотребностьк закупке
Закупки 14 ВЗН 66 961 228 000,00 50
Закупки АРВП 31 658 169 000,00 38Закупки противотуберкулезных ЛП 2 945 272 700,00 14Закупки ИЛП 22 542 491 400,00 18Закупки для фонда «Круг добра» 40 176 254 000,00 15Закупки 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.

15 037 427 500,00 4

ИТОГО 179 320 633 900,00 139
Подготовка технических заданий на поставку централизованнозакупаемых лекарственных препаратов

Вид закупок
Количествоподготовленныхтехническихзаданий с учетомнесостоявшихсяаукционов

Суммасоставленныхтехническихзаданий, руб.
Закупки 14 ВЗН 103 61 312 752 084,85
Закупки АРВП 41 9 079 129 906,27

Закупки противотуберкулезных ЛП 5 873 576 368,32
Закупки ИЛП 4 7 834 883 624,14

Закупки для фонда «Круг добра» 22 11 683 600 541,27
ИТОГО 171 90 783 942 524,85

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 27 20 1Закупки АРВП 2 2 3
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Закупки ИЛП 3 2 0Закупки для фонда «Круг добра» 7 4 0ИТОГО 39 28 4

Аналитические функции в рамках закупочной деятельности учреждения
Анализ поставщиков лекарственных препаратов, цен на лекарственныепрепараты, закупок других государственных заказчиков

Вид закупок
Количествопроанализированных ценовыхпредложенийпоставщиков

Количествопроанализированных закупок другихгосударственныхзаказчиков

Количествопроанализированных записейгосударственногореестрапредельныхотпускных ценЗакупки 14 ВЗН 131 2 965 1 129Закупки АРВП 92 303 1 231Закупки противотуберкулезных ЛП 9 347 197Закупки ИЛП 4 166 12Закупки для фонда «Круг добра» 27 505 42Закупки лекарственных препаратов за счетсредств федерального бюджета дляоказания медицинской помощи пациентамс новой коронавирусной инфекцией(СOVID-19) в рамках реализациираспоряжения Правительства РоссийскойФедерации от 25.01.2022 № 69-р.

- - -

ИТОГО 263 4 286 2 611
Экономия денежных средств в рамках закупок лекарственных препаратовза 2 квартал 2022 года составила:

Вид закупок Сумма экономииденежных средствЗакупки 14 ВЗН 711 261 762,64Закупки АРВП 409 549 653,31Закупки противотуберкулезных ЛП 30 261 369,59Закупки ИЛП 2 992,00Закупки для фонда «Круг добра» 101 057 639,05Закупки лекарственных препаратов за счет средств федеральногобюджета для оказания медицинской помощи пациентам с новойкоронавирусной инфекцией (СOVID-19) в рамках реализациираспоряжения Правительства Российской Федерацииот 25.01.2022 № 69-р
50 700 000,00

За отчетный период были проведены переговоры со следующимипоставщиками лекарственных средств:1. ООО «Новартис Фарма»2. ООО «МСД Фармасьютикалс»3. АО «Санофи Россия»;4. ООО «АСТРАЗЕНЕКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ»5. БиоМарин Фармасьютикал Инк.
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Проанализировано 62 сводных коммерческих предложения от поставщикови производителей лекарственных препаратов в целях организациицентрализованных закупок, в том числе за средства 2023 года, а также с цельюпроработки вопроса заключения долгосрочных государственных контрактовна 2023-2024 гг.

Контроль исполнения государственных контрактовПо заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии по программе высокозатратных нозологий была проведена экспертизапредоставленных документов – 75 этапов (50 контрактов).По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии по направлению ВИЧ была проведена экспертиза предоставленныхдокументов – 41 этап (32 контракта).По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии по направлению туберкулез была проведена экспертиза предоставленныхдокументов – 7 этапов (6 контрактов).По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии по направлению ВАКЦИНЫ была проведена экспертиза предоставленныхдокументов – 18 этапов (16 контрактов).По заключенным государственным контракта ФКУ «ФЦПиЛО» МинздраваРоссии в рамках взаимодействия с фондом «Круг добра» проведена экспертизапредоставленных документов на поставку лекарственных препаратов:Алглюкозидаза альфа – 1 этап (1 контракт);Асфотаза альфа – 5 этапов (5 контрактов);Аталурен – 24 этапа (12 контрактов);Селуметиниб – 5 этапов (4 контракта);Ивакафтор+Лумакафтор – 9 этапов (9 контрактов);Иммуноглобулин человека нормальный – 2 этапа (2 контракта);Канакинумаб – 1 этап (1 контракт);Ланаделумаб – 1 этап (1 контракт);Нусинерсен – 5 этапов (5 контрактов);Рисдиплам – 11 этапов (11 контрактов);Тедуглутид – 6 этапов (3 контракта);Эверолимус – 1 этап (1 контракт);Элосульфаза альфа – 3 этапа (3 контракта).По 1 заключенному государственному контракту ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России на поставку лекарственного препарата Сотровимаб (дляоказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией(СOVID-19)) была проведена экспертиза предоставленных документов.По 1 заключенному государственному контракту ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России на поставку лекарственного препарата Тиксагевимаб +Цилгавимаб (для оказания медицинской помощи пациентам с новойкоронавирусной инфекцией (COVID-19)) была проведена экспертизапредоставленных документов.
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Еженедельно проводился мониторинг отгрузок лекарственных препаратовпо всем вышеуказанным государственным контрактам в целях своевременнойпоставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в полномобъеме.Также в целях организации бесперебойного обеспечения гражданлекарственными препаратами ежемесячно осуществляется мониторинг движенияи учета лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации, включаясведения 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.Проводилось совершенствование систем ЕГИСЗ и Парус в рамкахперераспределения лекарственных препаратов, аналитики полученных данныхпо остаткам лекарственных препаратов, формирования сводных отчетовпо остаткам лекарственных препаратов в рамках реализации приказовМинистерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2021 № 904н«О внесении изменений в порядок осуществления мониторинга движения и учетав субъектах 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 учета
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в 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 (руководителямивысших 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».Производился контроль за получением органами управленияздравоохранением субъектов Российской Федерации, ФМБА России, ФСИНРоссии, федеральными государственными учреждениями, оказывающимимедицинскую помощь, подведомственных Минздраву России, усиленнойквалифицированной электронной подписи для совершения процедурыперераспределения лекарственных препаратов.В целях бесперебойного лекарственного обеспечения гражданцентрализованно закупаемыми лекарственными препаратами осуществлено91 перераспределение лекарственных препаратов между субъектами РоссийскойФедерации в объеме 462 359 688,16 рублей.Спланированы ежемесячные и ежеквартальные кассовые планы повыполнению взаимных обязательств между ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россиии поставщиками лекарственных препаратов.Сформированы, подлежат учету и ежемесячной выверке 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 следующих лекарственных препаратов:
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Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл;Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь,0,75 мг/мл, 2 г;Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожноговведения, 150 мг;Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата дляприготовления раствора для инфузий, 50 мг;Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл; 40 мг/мл,1 мл; 100 мг/мл;Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий,1 мг/1 мл;Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 125 мг;250 мг; 1000 мг;Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг+ 100 мг;Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий,2 мг/мл;Эверолимус, таблетки диспергируемые 2 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 работы с поставщиками лекарственныхпрепаратов по внесению данных об исполнении государственных контрактовв ЕИС;переговоры с технической поддержкой ЕИС по формированию единогоструктурированного документа в ЕИС по факту исполнения Поставщикомгосударственных 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 2 квартал 2022 года в Учреждение официально от структурныхподразделений и руководства Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации поступило 80 запросов, из них:
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1 – от заместителя Министра здравоохранения Российской ФедерацииН.А. Хоровой;1 – от заместителя Министра здравоохранения Российской ФедерацииА.Н. Плутницкого;1 – от Статс-секретаря – заместителя Министра здравоохранения РоссийскойФедерации А.В. Дроновой;43 – Департамент регулирования обращения лекарственных средстви медицинских изделий;15 – Департамент цифрового развития и информационных технологий;10 – Департамент учетной политики и контроля;3 – Департамент управления делами и кадров;4 – Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможенияи общественного здоровья;1 – Департамент организации экстренной медицинской помощи и управлениярисками здоровью;1 – Финансово-экономический департамент.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 01.07.2022:

 недвижимое имущество 15 198 131,19 руб.;
 иное движимое имущество 17 036 953,52 руб.2. Учреждение обеспечено материальными ресурсами по состоянию на01.07.2022 – 1 271 582,89 руб.3. Техническое состояние основных фондов:
 износ основных фондов по состоянию на 01.07.2022 – 52,97 %.
 сумма начисленной амортизации 17 074 789,86 руб.
Разработаны технические задания и подготовлено 10 заявок на закупкунеобходимых материалов на ЕАТ «Березка» в общей сложности на сумму1 303 991, 15 руб.Проведено 13 закупочных сессий на сумму 1 623 767,81 руб. Заключеноконтрактов на сумму 793 729,35 руб.Помимо ЕАТ «Березка» был заключен один государственный контрактна основании коммерческого предложения, поступившего по результатамнесостоявшихся закупочных процедур, на сумму 265 000,00 руб.В части обслуживания недвижимого имущества (здания) сделано следующее:- осуществлен контроль за ежемесячным ТО СПС, СОУЭ специалистамиООО «АЙ-КОНС» (26.04.2022, 16.05.2022, 01.06.2022). Системы находятсяв работоспособном состоянии;
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- проведена проверка технического состояния огнетушителей (25.04.2022);огнетушители исправны. Результаты проверки отражены в «Журнале эксплуатацииСПЗ» и паспортах огнетушителей;- проведены повторные противопожарные инструктажи работникам отделовв соответствии с утвержденным графиком (апрель 2022 г.).В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможныхтеррористических, экстремистских акций и других противоправных действийв отношении работников Федерального центра разработан приказ Учрежденияот 23 июня 2022 г. № 28 «Об утверждении инструкции о пропускноми внутриобъектовом режимах в федеральном казенном учреждении «Федеральныйцентр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан»Министерства здравоохранения Российской Федерации».Проведена актуализация:- плана мероприятий по обеспечению безопасности работников ФКУ«ФЦПиЛО» Минздрава России в соответствии с установленными уровнямитеррористической опасности;- позиций комплексного плана (дорожной карты) мероприятийпо противодействию идеологии терроризма и экстремизма в ФКУ «ФЦПиЛО»Минздрава России на 2019 – 2023 годы.

В рамках информационно-технической поддержки и информационнойбезопасности Учреждения была проведена следующая работа:- состоялось 10 закупок на сумму 649 202 руб.;- введение сайта учреждения (fcpilo.minzdrav.gov.ru): актуализация контента,редизайн интерфейса, администрирование и бэкапирование;- АТС (телефонная станция): конфигурирование SIP trunk и extension на АТС,администрирование и бэкапирование;- отчетная система «ФГИС КИ»: проведена работа по актуализации сведенийзакупленных товаров;- 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;- корректировка расчетов по затратам на 3-й квартал и расчет планированияквартального кассового расхода на 4-й квартал по направлению«информатизация»;- проведен анализ и исполнение рекомендательных писем ФСТЕК Россиио предотвращении угроз безопасности и устранении уязвимостей в используемыхинформационных системах;- оптимизация и перераспределение приоритетов закупок в видуухудшающейся ситуацией с наличием комплектующих и товаров вычислительнойтехники.Типовые работы.Работа с сетью: Устранение проблем в работе сетевого программного обеспечения и сетевыхресурсов.
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 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.

II Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности,лицевой счет № 03731F19320 получателя бюджетных средствПо состоянию на 01.07.2022 на лицевой счет, открытый в органе федеральногоказначейства, поступили пени, уплаченные Поставщиками в случае просрочкиисполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами,в сумме 9 356 400,62 руб.Доведены бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств)на 2022 год в сумме – 173 916 219 420,87 руб.; кассовое исполнение –85 920 710 597,00 руб., в том числе:
Наименование показателя Код расходапо бюджетнойклассификации КОСГУ Утвержденныебюджетныеназначения

ИсполненочерезфинансовыеорганыПрочая закупка товаров, работ 09010141892007244 341 2 945 272 700,00 58 346 655,36
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и услугПрочая закупка товаров, работи услуг 09020130592096244 341 40 176 254 000,00 15 270 317 484,49
Прочая закупка товаров, работи услуг 09020141892005244 341 31 658 169 000,00 14 296 471 927,77
Прочая закупка товаров, работи услуг 09020141892030244 341 58 750 092 920,87 41 326 569 445,7
Прочая закупка товаров, работи услуг 09020141892034244 341 22 542 491 400,00 805 251 876,26
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090120792943244 310 2 600 000 000,00 0
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141892501244 341 15 037 427 500,00 14 074 804 299,68
Фонд оплаты труда учреждений 09090141890059111 211 142 411 500,00 63 997 343,78Фонд оплаты труда учреждений 09090141890059111 266 400 000,00 347 896,04Иные выплаты персоналуучреждений, за исключениемфонда оплаты труда 09090141890059112 212 12 500,00 6 600,0
Иные выплаты персоналуучреждений, за исключениемфонда оплаты труда 09090141890059112 226 1 487 500,00 814 527,8
Взносы по обязательномусоциальному страхованиюна выплаты по оплате трудаработников и иные выплатыработникам учреждений

09090141890059119 213 43 170 500,00 19 015 147,86

Закупка товаров, работ, услугв сфере информационно-коммуникационных технологий 09090141890059242 221 1 060 000,00 332 098,77
Закупка товаров, работ, услугв сфере информационно-коммуникационных технологий 09090141890059242 226 1 300 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услугв сфере информационно-коммуникационных технологий 09090141890059242 310 2 690 000,00 1 596 763,00
Закупка товаров, работ, услугв сфере информационно-коммуникационных технологий 09090141890059242 346 1 750 000,00 174 234,50
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890059244 221 510 000,00 378 766,96
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890059244 222 1 000 000,00 68 746,80
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890059244 225 220 000,00 64 192,00
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890059244 226 3 565 000,00 730 445,8
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890059244 310 4 122 500,00 389 488,07
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890059244 344 100 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890059244 346 1 762 400,00 592 037,3
Прочая закупка товаров, работи услуг 09090141890071244 223 610 000,00 236 613,01
Закупка энергетических ресурсов 09090141890071247 223 340 000,00 204 006,05Итого 173 916 219 420,87 85 920 710 597,00
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III Анализ сведений о принятых и исполненных бюджетных обязательствах

1. По состоянию на 01.07.2022 на лицевом счете получателя бюджетныхсредств отражены бюджетные обязательства на сумму 140 354 695 767,49 руб.,из них принятые бюджетные обязательства – 133 760 154 033,26 руб.2. Не исполнено бюджетных обязательств по лицевому счету получателябюджетных средств по состоянию на 01.07.2022 – 47 839 443 436,26 руб.3. По состоянию на 01.07.2022 приняты денежные обязательства в органахФедерального казначейства на сумму 86 060 778 385,28 руб.4. Не исполнено денежных обязательств по лицевому счету получателябюджетных средств по состоянию на 01.07.2022 – 140 067 788,28 руб.
IV Анализ сведений об исполнении бюджета – лицевой счет №03731F19320получателя бюджетных средствПроцент исполнения бюджета по состоянию на 01.07.2022 составил 49,40%.Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств составили87 995 508 823,87 руб., в том числе ниже 45%:Код бюджетнойклассификации Утвержденныебюджетные назначения(прогнозные показатели)

Исполнено, руб. % Пояснение причиныотклонения
05609010141800000000 2 945 272 700,00 58 346 655,36 1,98 Длительность проведенияконкурентных процедурпо закупкамлекарственныхпрепаратов за счетсредств федеральногобюджета. Исполнениезаключенныхгосударственныхконтрактов всоответствии с планом-графиком.

05609020130500000000 40 176 254 000,00 15 270 317 484,49 38,01

05609090120700000000 2 600 000 000,00 0 0
V Анализ сведений по дебиторской и кредиторской задолженностиПо состоянию на 01.07.2022 в Учреждении числится текущая дебиторскаязадолженность в размере 1 091 735,88 руб., в том числе:Номер (код) счета Суммазадолженностина 01.07.2022

Расшифровка показателей

0909 01418 90071 247 1 206 23 13 085,48 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МОСЭНЕРГОСБЫТ" Аванс (30%, 40%)за электрическую энергию за июнь, Счет№ А-62-35836 от 01.06.2022, ГК от 29.12.2021№ 395589620909 01418 90059 244 1 206 26 667 603,80 АНОО ДПО ""ВЫСШАЯШКОЛА ЗАКУПОКАванс за информационно-консультационныеуслуги в виде учебных мероприятий поповышению квалификации ипрофессиональной переподготовке по счету№ 1607/2845 от 11.04.2022, ГК от 09.03.2022№ 200905770122100020 в размере
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390 003,80 руб.ОЧУ ДПО "Специалист"Авансовый платеж за оказание услуг попрофессиональному обучению(профессиональной переподготовке) по курсу"Front-end разработчик" Счет № 1442Кот 19.05.2022, ГК от 12.05.2022 № К-09-Т/7в размере 277 600,000909 01418 90059 112 1 208 12 800,00 Суточные при направлении сотрудниковв служебные командировки0909 01418 90059 244 1 208 21 326 730,00 Услуги почтовой связи

0909 01418 90059 112 1 208 26 83 516,60 Проезд, проживание при направлениисотрудников в служебные командировки
По состоянию на 01.07.2022 в учреждении числится дебиторскаязадолженность прошлых лет в размере 61,68 руб. – аванс за услуги почтовой связи.Денежные средства в размере 61,68 руб. от контрагента АО «Почта России»поступили на счета федерального казначейства на выяснение. Уточнение средствпроизведено 30.06.2022.По результатам контроля соблюдения сроков поставки лекарственных средствнаправлены претензионные письма на сумму 35 746 794,02 руб.По состоянию на 01.07.2022 на лицевой счет, открытый в органе федеральногоказначейства, поступили пени, уплаченные Поставщиками в случае просрочкиисполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактамив сумме – 9 356 400,62 руб.Остаток задолженности по уплате пени за просрочку исполнения обязательствпо заключенным контрактам на 01.07.2022 составил 32 552 094,01 руб.

Наименование контрагента,дата и номер государственного контракта Сумма, руб.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНЦЕТ": 117 202,93
Контракт от 14.02.2022 № 0873400003922000016_358372 4 295,78
Контракт от 14.02.2022 № 0873400003922000018_358372 4 923,82
Контракт от 15.02.2022 № 0873400003922000001_358372 105 893,33
Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000164_358372 2 090,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"; 2 634 324,59
Контракт от 02.03.2022 № 0873400003922000063-0001 7 789,19
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000085-0001 12 101,52
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000093-0001 3 718,32
Контракт от 05.04.2022 № 0873400003922000230-0001 3 826,65
Контракт от 09.02.2022 № 0873400003921000465-0001 1 211 248,83
Контракт от 11.03.2022 № 0873400003922000134-0001 22 657,25
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Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000121-0001 180 690,61
Контракт от 15.03.2022 № 0873400003922000144-0001 27,34
Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000038-0001 64 445,25
Контракт от 18.03.2022 № 0873400003922000163-0001 89 132,85
Контракт от 21.03.2022 № 0873400003922000100-0001 673 787,07
Контракт от 21.03.2022 № 0873400003922000101-0001 277 254,66
Контракт от 21.06.2021 № 0873400003921000169-0001 23 702,17
Контракт от 31.03.2021 № 0873400003921000044-0001 63 942,88
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНОФИ РОССИЯ": 4 419 984,26
Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000111_358372 1 572 882,33
Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000116_358372 2 847 101,93
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ,ЭКСПОРТ»: 23 538 745,80
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000086_358372 1 677 350,18
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000089_358372 1 318 166,19
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000090_358372 711 526,17
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000091_358372 1 819 220,24
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000095_358372 2 522 065,62
Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000098_358372 1 624 071,47
Контракт от 14.01.2022 № 0873400003921000369-0001 1 479 331,09
Контракт от 14.02.2022 № 0873400003922000021_358372 125 452,78
Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000102_358372 879 847,35
Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000103_358372 2 948 398,56
Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000108_358372 1 890 155,28
Контракт от 16.03.2022 № 0873400003922000139_358372 1 536 650,92
Контракт от 16.03.2022 № 0873400003922000140_358372 1 705 512,52
Контракт от 16.03.2022 № 0873400003922000142_358372 2 615 909,95
Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000158_358372 358 083,07
Контракт от 25.03.2022 № 0873400003922000165_358372 327 004,41
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМСТАНДАРТ": 1 612 514,07
Контракт от 22.04.2021 № 0873400003921000143-0001 2 059,11
Контракт от 02.03.2022 № 0873400003922000047-0001 211,78
Контракт от 10.06.2021 № 0873400003921000041-0001 1 445 824,28
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Контракт от 11.01.2022 № 0873400003921000373-0001 2 541,91
Контракт от 12.01.2022 № 0873400003921000383-0001 144 552,77
Контракт от 12.01.2022 № 0873400003921000413-0001 3 723,26
Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000083-0001 168,47
Контракт от 19.01.2022 № 0873400003921000417-0001 7 158,36
Контракт от 19.05.2021 № 0873400003921000112-0001 607,89
Контракт от 28.05.2021 № 0873400003921000174-0001 5 666,24
Индивидуальный предприниматель Филимошина Яна НиколаевнаГосударственный контракт от 02.06.2022 № 200905770122100059 72,17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРИОН"Контракт от 14.01.2022 № 0873400003921000395-0001 980,54
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"Контракт от 18.08.2021 № 0873400003921000235_358372 3 780,06
Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОФАРМ"Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000138-0001 70 547,67
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС"Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000042-0001

7 920,69

ООО "КОРПОРАЦИЯ АТТА ГРУПП"Контракт от 11.05.2021 № 0873400003921000164-0001 146 021,23
Итого 32 552 094,01

По состоянию на 01.07.2022 в Учреждении числится текущая кредиторскаязадолженность в размере 140 067 788,28 руб., в том числе:
Номер (код) счета Суммазадолженностина 01.07.2022

Расшифровка показателей

0909 01418 90059 242 1 302 11 15 429,95 ООО "Т2 МОБАЙЛ"Государственный контракт от22.12.2021 № 200905770121100284Услуги междугородной имеждународной связи за июнь 2022г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг000008658 от 30.06.2022 г.0909 01418 90071 244 1 302 23 7 997,86 ГУП ГОРОДА МОСКВЫ"ЭКОТЕХПРОМ"Контракт от 17.01.2022 № 1-7-17571Оказание услуг по обращению ствердыми коммунальными отходамиза май 2022 г.Универсальный передаточныйдокумент ЦАО-0050456от 31.05.2022
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0909 01418 90059 244 1 302 25 5 890,00 ООО "АЙ-КОНС"Государственный контракт от16.12.2021 № 200905770121100279Обслуживание системы пожарнойсигнализации/ Москва, ул.Воронцовская, д.6, стр.1/ за июнь2022 г.Акт сдачи-приемки оказанных услугб/н от 30.06.2022 г.0909 01418 90059 244 1 302 26 12 200,00 ООО ЧОО "МИГ-2003"Государственный контрактот 21.12.2021 № К-09-Т/35Оперативное реагирование ГНР насообщения о срабатывании тех.средств охранной сигнализации/Москва, ул. Воронцовская, д.6, стр.1/за июнь 2022 г.Акт 854 от 30.06.2022 г.0902 01305 92096 244 1 302 34 83 635 189,20 АО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙИМПОРТ, ЭКСПОРТ"Документ о приемке в эл. форме(Акт - сч/ф) 0140-2 от 24.06.2022Поставка ЛП Аталурен (Трансларна),Контракт от 16.03.2022№ 0873400003922000140_3583720902 01418 92030 244 1 302 34 56 388 507,27 АО "БИОКАД"Документ о приемке в эл. форме(Акт - сч/ф) 0090051317 от28.06.2022 Поставка ЛП Интерферонбета-1а (Тебериф), Контракт от29.03.2022 № 0873400003922000148-00010909 01418 90059 244 1 302 34 2 574,00 ООО "ТАМОН"Государственный контракт от31.01.2022 № 200905770122100007Вода питьевая марки "ИсточникСтаро-Мытищинский Премиум"18,9 л. Товарная накладнаяТМ000007358 от 30.06.2022.

VI 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 01.07.2022 г. на лицевом счете № 05731F19320, открытомв финансовом органе по средствам во временном распоряжении: поступление денежных средств во временное распоряжение составило600 589 590,06 руб. (обеспечение исполнения контрактов); выплаты денежных средств во временном распоряжении составили63 402 838,11 руб. (возврат обеспечения);
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 остаток средств во временном распоряжении составил 537 345 889,85 руб.(обеспечение исполнения контрактов).

VII Соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской отчетностиПо состоянию на 1 июля 2022 г. ФКУ «ФЦПиЛО» представлены следующиеформы бюджетной (бухгалтерской) отчетности:
№п/п Статусдокумента Код отчетнойформы Наименование отчетной формы
1 Представлен 0503127 Отчет об исполнении бюджета
2 Представлен 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах
3 Представлен 0503160 Пояснительная записка
4 Представлен 0503164 Сведения об исполнении бюджета
5 Представлен 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
6 Представлен 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса
7 Представлен 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетахполучателя бюджетных средств
8 Представлен 0503191 Расшифровка дебиторской задолженности по расчетампо выданным авансам.

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрамиза второй квартал 2022 года
1. Организация работы по кадровому делопроизводству, оформлениетрудовых договоров, соглашений о внесении изменений в трудовые договорыи ознакомление работников с кадровыми документами.Принято на работу 3 работника, включая следующие процедуры:- изучение документов кандидата для оформления приема на работу;- ознакомление кандидата с внутренними локальными актами до подписаниятрудового договора;- проведение с принятым работником вводных инструктажей, в том числеинструктажа по охране труда;- создание физического лица в информационной системе «Зарплата и кадрыгосударственного учреждения ФКУ «ЦОКР» (далее – АИС «Зарплата и кадры»);- ознакомление принятого работника с приказом о приеме на работуи трудовым договором;- проведение приказа в АИС «Зарплата и кадры», передача приказа для расчетаи проведения начислений в ФКУ «ЦОКР», передача копии приказа в отделбухгалтерского учета;- формирование личного дела принятого работника, включая заполнениесоответствующих полей в АИС «Зарплата и кадры».



34
Переведено на другую работу 6 работников в связи с переводом навышестоящую должность.Уволено с работы 3 работника (расторжение трудового договора по инициативеработника, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).Подготовлено 12 дополнительных соглашений, в том числе 6 – в связис переводом на другую работу, 3 – в связи с изменением паспортных данных,2 – в связи с изменением наименования должности, 1 – в связи с изменением условийтрудового договора.2. Оформление и ведение учета отпусков работников, контроль за исполнениемутвержденного графика отпусков.Оформлено отпусков (оплачиваемых, неоплачиваемых по разрешениюработодателя, учебных) – 134 (67 работникам).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 – 12, СЗВ-М – 3, в Росстат по форме П4 (НЗ) – 1, Минздрав России(Департамент управления делами и кадров) – 1, размещено в системе ЕИСМС –2 отчета по фактическому и планируемому высвобождению работниковза 2-й квартал и 3-й квартал.4. Организация служебных командировок работников Учреждения.Оформлены служебные командировки 24 работникам, включая следующиепроцедуры:- подготовка проекта приказа о командировании в АИС «Зарплата и кадры»;- оформление служебного задания на командировку работника;- подписание директором приказа о командировке и служебного задания,ознакомление работника с приказом о командировке;- проведение приказа в АИС «Зарплата и кадры», прикрепление электроннойкопии приказа, передача приказа для расчета и проведения начислений в ФКУ«ЦОКР», передача копии приказа в Отдел бухгалтерского учета.5. Организация работы по охране труда, оформление внутренних локальныхактов, обеспечение контроля соблюдения работниками Учреждения инструкций,порядка нахождения в служебных помещениях,Разработан приказ Федерального центра от 23 июня 2022 г. № 27«Об утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаевна производстве в федеральном казенном учреждении «Федеральный центрпланирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерстваздравоохранения Российской Федерации».Для работников Учреждения подготовлены следующие документы:
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- Памятка о недопущении травматизма на производстве в Учреждении;- Памятка о действиях работников Учреждения в случае несчастных случаевна производстве.В жаркие дни проводится измерение температуры в помещенияхучреждения. Результаты измерений фиксировались в Журнале учетатемпературного режима в помещении и доводились до сведения директораУчреждения.6. Организация повышения квалификации работников, организациязакупочных процедур по вопросам обучения.Организовано и проведено обучение по повышению квалификациипо дополнительным профессиональным программам:- «Охрана труда для руководителей и специалистов» в ФГБОУ ДПОРМАНПО Минздрава России, в объеме 144 часов без отрыва от работы –16 работников;- в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера (для руководителей организаций,отнесенных к категории по гражданской обороне, для председателей и членовкомиссии по проверке, для руководителей занятий по гражданской оборонев организациях) в АНО дополнительного профессионального образования«ДВИПРАЗ» в объеме 72 часа без отрыва от работы – 5 работников;- «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» в АНОдополнительного профессионального образования «Высшая школа закупок»,в объеме 260 часов без отрыва от работы – 2 работника;- «Управление закупочной деятельностью» в АНО дополнительногопрофессионального образования «Высшая школа закупок» в объеме 320 часов –5 работников, продолжают обучение без отрыва от работы – 13 работников.7. Ведение делопроизводства, формирования, отправления и получениякорреспонденции и другой информации.За отчетный период зарегистрировано 1607 входящих документов.Организована отправка почтой России 667 писем, 24 бандеролей простых, 37заказных писем. Доставлено в экспедицию Минздрава России 142 документа.8. Организация работы по противодействию коррупции в Учреждении.Обеспечено представление в Минздрав России в установленном порядке:- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, представленных работниками Учреждения заотчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021;- о количестве работников Учреждения, обязанных представитьи представивших сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественногохарактера за отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021;
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- о работниках Учреждения, принятых с 01.01.2021 по 31.12.2021на должности, включенные в перечень 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденныхприказом ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России от 18.03.2022 № 17.Обеспечено размещение сведений о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера, представленных работникамиУчреждения за отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021, на официальном сайтеУчреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».9. По состоянию на 30 июня 2022 г. в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава Россииработало 77 чел., в т.ч. 4 чел. – внешние совместители.

Директор Е.А. Максимкина


