
ОТЧЕТ  

о выполнении показателей эффективности деятельности  

федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации  

лекарственного обеспечения граждан»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и его руководителя 

за третий квартал 2022 года 
 

№  

п/п 

I. Показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждений 

и их оценка 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию  

о выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Фактическое 

выполнение  

за III квартал 

2022 года  

 

Примечание 

1. Основная деятельность учреждения 

1 Своевременное 

утверждение Плана-

графика закупок по 

переданным от 

Минздрава России 

полномочиям (4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

1 квартал 

текущего года 

- Отчет 
предоставляется 
по итогам 1 
квартала 

2 Отсутствие нарушений 

законодательства в 

рамках государственных 

закупок в том числе  

по результатам 

контрольных проверок, 

влекущих 

административные меры 

воздействия (3 балла  

за каждый квартал 

(всего 12 баллов  

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 3 Нарушения 

отсутствуют 

3 Отсутствие 

обоснованных жалоб, 

поданных в органы, 

уполномоченные  

на осуществление 

контроля в сфере 

закупок, по закупкам, 

осуществляемым 

учреждением (3 балла  

за каждый квартал 

(всего 12 баллов  

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 3 Обоснованные 
жалобы 

отсутствуют 
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4 Планирование 

потребности в 

лекарственных 

препаратах на 

следующий отчетный 

период (4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

5 Проведение анализа 

поставщиков 

лекарственных 

препаратов (2 балла за 

каждый квартал (всего  

8 баллов за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2 Представлена 

таблица 

6 Проведение анализа 

закупок лекарственных 

препаратов (2,5 балла  

за каждый квартал 

(всего 10 баллов  

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2,5 Представлена 

таблица 

7 Проведение анализа цен 

на лекарственные 

препараты (2 балла  

за каждый квартал 

(всего 8 баллов  

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 2 Представлена 
таблица 

8 Отсутствие замечаний 

структурных 

подразделений 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

в части представления 

организацией 

информации  

по отдельным запросам 

(0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,5 Замечания 

отсутствуют 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 13 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность,  

исполнительская дисциплина учреждения 

1 Соблюдение сроков  

и порядка заполнения  

в электронном виде  

в Системе управления 

ПФХД (или иной 

системе) плана 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,75 Сроки и порядок 

заполнения в 

электронном виде 

соответствующей 

информации 

соблюдены 
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финансово-

хозяйственной 

деятельности  

и сведений  

об операциях  

с целевыми субсидиями, 

предоставленными 

учреждению (0,75 балла 

за каждый квартал 

(всего 3 балла  

за весь год) 

2 Заполнение  

в электронном виде  

в Системе управления 

ПФХД (или иной 

системе) уточненного 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности в связи  

с изменениями 

поступлений и выплат  

в течение финансового 

года по инициативе 

учреждения (не более  

4 заявок в год) (3 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

3 Отсутствие 

неиспользованных 

остатков субсидий  

на цели, не связанные  

с возмещением 

нормативных затрат  

на оказание 

(выполнение) 

государственных услуг 

(работ) на конец 

финансового года,  

не подтвержденных 

принятыми денежными 

обязательствами  

(4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 

предоставляется 
по итогам года 

4 Соблюдение сроков и 

порядка представления 

оперативной 

информации 

ежемесячного 

исполнения плановых 

назначений  

(по федеральному 

бюджету,  

от приносящей доход 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,75 Сроки и 

порядок 
представления 
оперативной 
информации 
соблюдены 
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деятельности)  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(0,75 балла за каждый 

квартал (всего 3 балла 

за весь год) 

5 

Наличие оформленных 

в установленном 

порядке документов, 

подтверждающих 

регистрацию вещных 

прав на объекты 

недвижимости  

и земельные участки  

(2 балла) 

Представление 

копий 

документов, 

подтверждающих 

регистрацию 
вещных прав на 

объекты 

недвижимости и 

земельные 

участки 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 
по итогам года 

6 Отсутствие замечаний 

структурных 

подразделений 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

в части представления 

организацией 

информации по 

отдельным запросам 

(0,5 балла за каждый 

квартал (всего 2 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежеквартально 0,5 Замечания 
отсутствуют 

7 Соблюдение сроков и 

порядка представления 

статистической 

отчетности  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(0,75 балла за каждый 

квартал (всего 3 балла 

за весь год) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Отчетная 

форма 

Ежеквартально 0,75 Сроки и 
порядок 
представления 
статистической 

отчетности 
соблюдены 

8 Соблюдение сроков и 

порядка представления 

бюджетной  

и бухгалтерской 

отчетности  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

в соответствии  

с приказом 

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

Ежеквартально: 

на 01.04 

на 01.07 

на 01.09 

1,75 Сроки и 
порядок 
представления 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности 
соблюдены 

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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Министерства финансов 

Российской Федерации  

от 28 декабря 2010 г.  

№ 191н и приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г.  

№ 33н (1,75 балла  

за каждый квартал 

(всего 5,25 баллов  

за весь год) 

9 Своевременное  

и качественное 

представление годовой 

бюджетной  

и бухгалтерской 

отчетности  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

в соответствии  

с приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 г.  

№ 191н и приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 25 марта 2011 г.  

№ 33н (3 балла) 

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

I квартал 

текущего года 

- Отчет 
предоставляется 
по итогам  
1 квартала 

10 Сокращение (отсутствие 

роста) кредиторской  

и дебиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

(1,75 балла) 

Бюджетные и 

бухгалтерские 

отчетные 

формы 

I квартал 

текущего года 

 
 
 

- Отчет 
предоставляется 
по итогам  
1 квартала 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 4,5 балла 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

1 Укомплектованность 

учреждения кадрами  

(не менее 75% 

(процентов) от штатного 

расписания) (3 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 

по итогам года 

2 Доля работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование  

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 
предоставляется 

по итогам года 

consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCBB9B7F199A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
consultantplus://offline/ref=8F6C076501788AE9EB5DD57FBEA7BC76034FCCBDBEF799A42603E04803B08810C611A5C722537EADDC69E252DDW3TFJ
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и квалификацию, 

соответствующую 

профилю деятельности 

учреждения (не менее 

80% (процентов)  

(3 балла) 

3 Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

работников учреждения 

(не менее 90% 

(процентов) (4 балла) 

Доклад 

руководителя 

организации 

Ежегодно - Отчет 

предоставляется 
по итогам года 

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

Периодичность Баллы 

Совокупность всех показателей по 

двум разделам за III квартал (итого):  
17,5 

 
 
 
 

Директор                                                                                                Е.А. Максимкина 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ДОКЛАД) К ОТЧЕТУ 

о выполнении показателей эффективности деятельности 

федерального казенного учреждения 

«Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за третий квартал 2022 года 

 

Общие сведения 

 

Полное наименование 

учреждения  

в соответствии  

с Уставом 

Федеральное казенное учреждение 

«Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное 

наименование 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

Адрес 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6. стр. 1 

Занимаемая площадь 861,8 кв.м. 

Запланированная 

штатная численность 

95  

Телефон/факс +7 (495) 249-03-01 

Электронный адрес 

учреждения 

fcpilo.info@minzdrav.gov.ru  

 

1. Основная деятельность учреждения 

 

Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планирования  

и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России, Федеральный центр) создано в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 2798-р, 

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 26 ноября 

2020 г., регистрационный номер 1207700453400.  

Устав ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России утвержден приказом Минздрава 

России от 11 ноября 2020 года № 1213.  

Учреждение создано в целях организации лекарственного обеспечения 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 июня 2021 г. № 1025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного 

обеспечения граждан» ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществляет функции 

по организации и проведению закупок лекарственных препаратов для 

медицинского применения за счет средств федерального бюджета в целях 

обеспечения: 

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 по 

перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации (далее – ВЗН); 

б) лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  

в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными 

препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – АРВП); 

в) лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  

(далее – противотуберкулезные ЛП); 

г) медицинских организаций государственной системы здравоохранения  

и муниципальной системы здравоохранения иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок (далее – ИЛП, НКПП). 

Федеральный центр в установленном Минздравом России порядке 

осуществляет мониторинг движения и учета в субъектах Российской Федерации 

лекарственных препаратов, закупаемых в рамках полномочий Федерального 

центра (в системе АХД Парус), и согласование перераспределения лекарственных 

препаратов между субъектами обращения лекарственных средств. 

Также ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России осуществляет организацию  

и проведение закупок иных лекарственных препаратов и медицинских изделий  

за счет средств федерального бюджета в рамках полномочий Минздрава России  

в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации:  

- закупки в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 5 января 2021 г. № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, «Круг добра» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2021 года № 545 «О порядке приобретения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств 

реабилитации для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим  

и хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо 

для групп таких детей» (далее – фонд «Круг добра»); 

- закупки лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе не зарегистрированные в Российской Федерации, для оказания медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках 
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реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 января  

2022 г. № 69-р (далее – распоряжение № 69-р); 

- закупки медицинского оборудования для осуществления расширенного 

неонатального скрининга по утвержденному перечню в пределах 

предусмотренных бюджетных ассигнований в рамках распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 г. № 1510-р (далее – 

распоряжение № 1510-р).  

В соответствии с приказом Минздрава России от 28 июля 2022 г. № 516н 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России наделен полномочиями на определение 

поставщиков для федеральных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Минздраву России, при проведении централизованных закупок 

лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Ведется 

работа.  

В рамках осуществления претензионно-исковой работы в связи  

с неисполнением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств  

по государственным контрактам (контрактам, договорам) сделано следующее: 

- за III квартал 2022 года в адрес поставщиков было направлено 56 претензий 

на сумму 15 568 842,03 руб.; 

- по 7 претензиям ведется работа по списанию неустойки на основании 

обращений поставщиков. 

 

Участие в мероприятиях 

по вопросам закупки лекарственных препаратов 

 

Директор Федерального центра Елена Анатольевна Максимкина 16 августа 

2022 года в рамках проведения Международного военно-технического форума 

«АРМИЯ-2022» Минобороны России выступила с докладом на тему: 

«Централизованные закупки лекарственных препаратов». 

В рамках проведения VII ежегодного форума «БИОТЕХМЕД» 20 сентября 

2022 года в г. Сочи директор Федерального центра Елена Анатольевна Максимкина 

выступила в качестве спикера с докладом на дискуссионной сессии «Что сможем  

и не сможем заместить в госзакупках». 

 

1.1. Своевременное утверждение Плана-графика закупок по 

переданным от Минздрава России полномочиям. 

В соответствии с требованиями части 6 статьи 16 Федерального закона  

от 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 или 

муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями статьи 16 

Федерального закона № 44-ФЗ в процессе составления и рассмотрения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение 

десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального 
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заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2022-2024 гг. были доведены до ФКУ 

«ФЦПиЛО» Минздрава России 29 декабря 2021 г. План график закупок размещен 

в Единой информационной системе (далее – ЕИС) 14 января 2022 г. (версия 0). 

В период с 1 января 2022 по 30 сентября 2022 года ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России внесло 24 изменения в план-график закупок. 

По состоянию на 30 сентября 2022 года – 549 бюджетных обязательств,  

537 извещений, из них за средства 2022 года заключено: 

- по электронным аукционам – 310 ГК на сумму 83 261 480 875,13 руб.; 

- с единственным поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ и распоряжения № 69-р – 5 ГК на сумму 12 861 691 179,68 руб.; 

- с единственным поставщиком на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2022 г. № 566-р – 4 ГК на сумму 13 311 391 836,84 руб.; 

- по электронному аукциону в рамках распоряжения № 1510-р – 14 ГК  

на сумму 1 525 242 068,00 руб.; 

- по электронному аукциону на проведение капитального ремонта здания –  

1 ГК на сумму 28 728 625,80 руб. 

За средства 2023-2024 годов заключено: 

- 146 ГК на сумму 69 571 401 240,80 руб. 

В период с 1 по 12 октября 2022 года по 6 процедурам планируется 

определение победителя электронного аукциона и заключение государственных 

контрактов по извещениям, размещенным в ЕИС до 30 сентября 2022 года. 

Закупки малого объема на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля  

2018 года № 824-р: рассмотрена 131 заявка. 

Размещено на торговой площадке ЕАТ «Березка»: 131 закупочная сессия  

(с учетом повторного размещения закупочных сессий, которые не состоялись)  

на сумму 16 164 889,22 руб. Не состоялось 33 закупочных сессии. 

Отменено 5 закупочных процедур в результате непредоставления 

поставщиком документов, предусмотренных в объявлении о закупке на сумму 

300 109,81 руб. 

Заключено 85 государственных контрактов по результатам закупочной 

сессии на сумму 7 016 150,29 руб. 

Заключено 8 государственных контрактов на основании коммерческих 

предложений, поступивших по результатам не состоявшихся закупочных 

процедур, на сумму 1 492 456,80 руб.  
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1.2. Отсутствие нарушений законодательства в рамках государственных 

закупок, в том числе по результатам контрольных проверок, влекущих 

административные меры воздействия. 

В рамках внутреннего контроля соответствия закупочных процедур 

законодательству Российской Федерации за третий квартал 2022 года нарушений 

не выявлено. 

Внешние контрольные проверки за третий квартал 2022 года. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 9 июня 2022 г. № 396  

в Федеральном Центре с 15 по 30 июня 2022 года проведена плановая 

документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год  

и истекший период 2022 года. 

Акт по результатам плановой документальной проверки подписан сторонами 

З0 июня 2022 года.  

Федеральный центр по итогам проведенной проверки письмом от 22 июля 

2022 г. № 1-0/2018 направил возражения и пояснения по замечаниям, а также 

информацию по устранению выявленных замечаний. Данная информация не нашла 

отражение в Выписке из Протокола заседания Контрольного совета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 7 по итогам 

проведенной плановой документарной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 год и истекший период 2022 года Федерального центра. 

С учетом принятых замечаний, Федеральный центр разработал План 

мероприятий по устранению нарушений, установленных в ходе проведения 

проверки, и направил информацию в Минздрав России письмом от 31 августа  

2022 г. № 1-0/2606. В дополнение к указанному письму была направлена 

информация об исполнении Плана мероприятий по устранению нарушений, 

установленных в ходе проведения плановой документарной проверки финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 год и истекший период 2022 года (письмо  

от 30 сентября 2022 г. № 1-0/2934). 

 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб, поданных в органы, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок, по закупкам, осуществляемым 

учреждением. 

Информация за третий квартал 2022 года от органов, уполномоченных  

на осуществление контроля в сфере закупок, содержащая обоснованные жалобы  

в части закупок, осуществляемых ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России,  

на рассмотрение не поступала.  

 

1.4. Проведение анализа поставщиков лекарственных препаратов, закупок 

лекарственных препаратов и цен на лекарственные препараты. 

В рамках выполнения анализа данных и стратегических исследований 

была проведена следующая работа: 

В соответствии с распоряжением № 1510-р (закупка медицинского 

оборудования для осуществления расширенного неонатального скрининга) 

проведена следующая работа: 
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- консолидация поступивших коммерческих предложений от поставщиков  

и производителей; 

- направление запроса в Росздравнадзор о технических характеристиках МИ; 

- направление запроса в Росмедпром о предоставлении информации  

об отечественных производителях МИ для неонатального скрининга; 

- обновление проектов технических заданий по медицинским изделиям  

в части технических характеристик отдельных позиций; 

- анализ ценовых и неценовых условий поставщиков; 

- сформированы НМЦК, технические задания и направлены запросы 

экспертам для согласования ТЗ; 

- направлены запросы получателям медицинских изделий для согласования 

технических характеристик на медицинские изделия;  

- подготовлена информация для внесение изменений в план-график в связи  

с уточнением кода ОКДП2; 

- актуализированы НМЦК, ТЗ. Направлены уточняющие запросы КП 

поставщикам по 9 позициям; 

- подготовлен план-график размещения аукционной документации на ЕИС.  

- размещены извещения о закупке медицинских изделий; 

- состоялось 4 аукциона, определены победители. Сформированы  

и размещены пояснения к запросам участников аукциона. Внесены изменения  

в извещения по запросу участников аукционов. Повторная публикация аукционов; 

- направлены запросы поставщикам о причинах неучастия в аукционе; 

- формирование и направление запросов коммерческих предложений  

у поставщиков на Флуориметр, оборудование для фрагментации ДНК  

и Центрифугу лабораторную; 

- подготовка и публикация извещения на МИ Центрифуга настольная  

с роторами для пробирок и планшет; 

- сбор графиков поставки медицинских изделий по заключенным 

государственным контрактам, формирование консолидированного графика;  

- подведение итогов состоявшихся аукционов;  

- завершено согласование и опубликованы дополнительные соглашения к ГК 

на приобретение медицинских изделий; 

- сформированы и направлены отчеты в Минздрав России по закупке 

медицинских изделий, статусу исполнения распоряжения № 1510-р (исполнение 

бюджетных обязательств). 

В соответствии с пунктом 1.3. приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 43 «О передаче лекарственных 

препаратов, закупаемых федеральным казенным учреждением «Федеральный 

центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» учреждение представило 

сведения в Минздрав России о закупленных лекарственных препаратах в июле, 

августе и сентябре 2022 года. 

ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России представило информацию в Фонд «Круг 

добра» о закупке ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России зарегистрированных 
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лекарственных препаратов для обеспечения детей по решениям экспертного совета 

фонда «Круг добра» за июль, август, сентябрь 2022 года. 

Проведен анализ и подготовлены материалы по запросам Минздрава России: 

- информация о средней стоимости лечения в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, а также согласно инструкциям по медицинскому 

применению лекарственных препаратов по международным непатентованным 

наименованиям: Венетоклакс, Ибрутиниб, Акалабрутиниб, Сипонимод, 

Тенофовир + Элсульфавирин + Эмтрицитабин; 

- информация о стоимости закупленных ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России 

лекарственных препаратах для лечения гепатита С, анализ расчета стоимости 

лечения гепатита С (в рамках подготовки паспорта федерального проекта «Борьба 

с гепатитом С»); 

- информация по оценке стоимости медицинских изделий (тонометр, 

глюкометр) и расходных материалов к ним в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Персональные медицинские помощники» для применения 

при проведении работ по комплексной оценке технологии проведения 

дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента. 

В соответствии с протоколом совещания по вопросам реализации 

мероприятий по борьбе с гепатитом С от 04.08.2022 в Минздрав России направлена 

информация по остаткам антиретровирусных препаратов в субъектах Российской 

Федерации. 

Произведена выгрузка и анализ контрактов из ЕИС за 1 год по закупке 

лекарственных препаратов Эверолимус, Себелипаза, Селексипаг, Ивакафтор + 

Лумакафтор. 

В рамках подготовки к защите заявочной компании проведен анализ 

изменения стоимости заявок по АРВП и 14 ВЗН. 

Подготовка материалов и участие в комиссии по рассмотрению заявок  

на 2023 ФСИН России по АРВП. 

Подготовка сводного отчета по остаткам ЛП в субъектах Российской 

Федерации по АРВП. 

Подготовка расширенного сравнительного анализа заявочной компании  

по нозологии Гемофилия за 2022 и 2023 годы. 

Подготовлены сводные отчеты в рамка заявочной компании на приобретение 

лекарственных препаратов в Минздрав России. 

Согласованы 90% заявок по ИЛП и АРВП ФМБА России, согласованы 100% 

заявок АРВП ФСИН России. 

Проведен анализ цен на лекарственные препараты по МНН Лоноктоког 

альфа, Руриоктоког альфа пэгол, Карфилзомиб в рамках закупок, проведенных 

субъектами Российской Федерации. 

Размещена информация о стране происхождения и наличии патентной 

защиты у закупленного лекарственного препарата в рамках еженедельного отчета 

по плану закупок ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России. 

Организовано совещание 06.09.2022 в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России  

с поставщиками/производителями по вопросу поставок лекарственного препарата 
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Мелфалан, лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого 

введения. 

Направлены запросы производителям/держателям РУ по остаткам  

в 2022 году и объемам ввода в гражданский оборот в 2023 году ЛП  

по номенклатуре, утвержденной приказом Минздрава России от 28.08.2022  

№ 516н. Также проведен сбор и обработка данных для анализа цен по контрактам 

на закупку ЛП по номенклатуре данного приказа. 

 

В части разработки информационных продуктов проведена следующая 

работа. 

Идентификация (валидация) первичных данных источника zakupkigov.ru  

к справочнику номенклатуры ФКУ ФЦПиЛО ИАО. 

Разработка универсальной архитектуры для внешних и локальных 

справочников НСИ. Идентификация (валидация) внешних НСИ (строк первичных 

данных идентифицировано (общее количество справочников НСИ)). 

Разработка архитектуры учета загрузки информационных источников. 

Переработка плана-графика наследования информации из внешних 

информационных источников.  

Доработка модели мониторинга остатков ПАРУС-МДЛП, согласно 

последним изменениям архитектуры локального НСИ ФКУ ФЦПиЛО. 

Разработка Технического задания на доработку информационной системы 

АХД Парус. 

Разработка NLP алгоритма формализации адресов планов распределения 

ЕИС. 

Разработка Универсального представления справочника закупок ЛП ФКУ 

ФЦПиЛО, согласно последним изменениям архитектуры локального НСИ ФКУ 

ФЦПиЛО. 

Доработка модели мониторинга цен закупок ЛП перечней 14 ВЗН, АРВП, 

КД, ТУБ, ИЛП, КОВИД согласно последним изменениям архитектуры локального 

НСИ ФКУ ФЦПиЛО. 

Доработка архитектуры хранения данных информационных источников 

«Круг добра», «ФР 14 Н», «ФР ВИЧ» в формате диахронии. 

Разработка модели мониторинга переключений пациентов по линиям 

терапии на основе данных регистра 14 ВЗН 2 версии. Визуализация данных 

мониторинга переключений пациентов по линиям терапии программы 14 ВЗН  

по средством дашборда MS Excell. 

Разработка инструментов для расчета дневной/разовой, годовой 

потребностей в лекарственных препаратах пациентов Фонда «Круг Добра». 

Обсечение процесса унификации данных справочника адресов получателей 

и грузополучателей. 

Стандартизация данных и разработка на их основе адресного справочника  

о поставках лекарственных препаратов. 
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Организация и проведение закупок лекарственных препаратов за счет 

средств федерального бюджета 

 

Закупка лекарственных препаратов на 2022 год  

в рамках выделенных лимитов бюджетных ассигнований 

 

Подготовка технических заданий на поставку централизованно 

закупаемых лекарственных препаратов 

Направление 

Количество 

подготовленных 

технических 

заданий с учетом 

несостоявшихся 

аукционов 

Сумма 

составленных 

технических 

заданий, руб.  

АРВП 2 18 503 329,60 

ИЛП 6 29 091 743 009,55 

Фонд «Круг добра» 68 15 163 245 380,11 

ЛП для лечения новой коронавирусной 

инфекции 
1 51 076 320,05 

ИТОГО 77 44 324 568 039,31 

 

Подготовка разъяснений и внесений изменений в аукционную 

документацию, подготовка дополнительных соглашений  

к государственным контрактам в рамках изменения количества товара 

Направление 

Количество 

подготовленных 

разъяснений 

положений 

аукционной 

документации 

Внесение 

изменений в 

аукционную 

документацию 

Подготовлено 

дополнительных 

соглашений 

ИЛП 1 0 0 

Направление 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств для 

формирования 

потребности 

Количество МНН, 

по которым 

сформирована 

потребность 

к закупке 

14 ВЗН 66 961 228 000,00 0 

АРВП 31 658 169 000,00 2 

Противотуберкулезные ЛП 2 945 272 700,00 0 

ИЛП 22 542 491 400,00 4 

Фонд «Круг добра» 40 176 254 000,00 16 

ЛП для лечения новой коронавирусной 

инфекции 
15 037 427 500,00 1 

ИТОГО 179 320 842 600,00 23 
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Круг добра 13 11 0 

ИТОГО 14 11 0 

 

Аналитические функции в рамках закупочной деятельности учреждения 

Анализ поставщиков лекарственных препаратов, цен на лекарственные 

препараты, закупок других государственных заказчиков 

Направление 

Количество 

проанализированных 

записей государственного 

реестра предельных 

отпускных цен 

Количество 

проанализированных 

закупок других 

государственных 

заказчиков 

Количество 

проанализированных 

ценовых предложений 

поставщиков 

АРВП 2 15 3 

ИЛП 86 159 6 

Круг добра 99 2 532 91 

ЛП для лечения новой 

коронавирусной инфекции 
3 102 4 

ИТОГО 190 2 808 104 

 

Аналитические функции в рамках анализа потребности на централизованно 

закупаемые лекарственные препараты на 2023 год, а также анализ протоколов 

заседания экспертного совета фонда «Круг добра» в рамках переданных 

полномочий по закупке лекарственных препаратов  

Направление 
Проанализировано заявок на 2023 год / 

Протоколов заседания экспертного совета 

14 ВЗН 928 

АРВП 181 

Противотуберкулезные ЛП 85 

ИЛП 186 

Круг добра 13 

ИТОГО 1 393 

 

Экономия денежных средств, полученная в результате заключения 

государственных контрактов на поставку ЛП за 3 квартал 2022 года составила: 

 

Направление Сумма экономии денежных средств 

АРВП 226 079 840,43 

Круг добра        264 264,00 

Итого 226 344 104,43 

 

За отчетный период были проведены переговоры со следующими 

поставщиками лекарственных средств: 

- АО «Санофи Россия»; 

- «АстраЗенека Россия»; 

- «БиоМарин Фармасьютикал Инк.» 

- ООО «Джонсон и Джонсон»; 
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- ООО «ЭббВи». 

- ООО «Эббот Лэбораториз» / Верофарм. 

 

Направлено 70 запросов и проанализировано 13 сводных коммерческих 

предложений от поставщиков и производителей лекарственных препаратов в целях 

организации централизованных закупок, в том числе за деньги 2023 года, а также  

с целью проработки вопроса заключения долгосрочных государственных контрактов 

на 2023-2024 гг. 

 

Контроль исполнения государственных контрактов 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по программе высокозатратных нозологий была проведена экспертиза 

предоставленных документов – 216 этапов (115 контрактов). 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по направлению ВИЧ была проведена экспертиза предоставленных 

документов – 37 этапов (21 контракт). 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по направлению туберкулез была проведена экспертиза предоставленных 

документов – 30 этапов (22 контракта). 

По заключенным государственным контрактам ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России по направлению ВАКЦИНЫ была проведена экспертиза предоставленных 

документов – 19 этапов (10 контрактов). 

По заключенным государственным контракта ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России в рамках взаимодействия с фондом «Круг добра» проведена экспертиза 

предоставленных документов на поставку лекарственных препаратов: 

Алглюкозидаза альфа – 1 этап (1 контракт); 

Асфотаза альфа – 5 этапов (5 контрактов); 

Аталурен – 5 этапов (5 контрактов); 

Селуметиниб – 5 этапов (4 контракта); 

Ивакафтор+Лумакафтор – 8 этапов (7 контрактов); 

Онасемноген – 29 этапов (1 контракт); 

Себелипаза альфа – 3 этапа (3 контракта); 

Эверолимус – 1 этап (1 контракт); 

Эмицизумаб – 1 этап (1 контракт). 

Ежедневно проводился мониторинг отгрузок лекарственных препаратов  

по всем вышеуказанным государственным контрактам в целях своевременной 

поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в полном 

объеме. 

Также в целях организации бесперебойного обеспечения граждан 

лекарственными препаратами ежемесячно осуществляется мониторинг движения  

и учета лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации, включая 

сведения о номенклатуре, количестве, товарном запасе в месяцах на отчетную дату, 

об отсутствии потребности в отдельных лекарственных препаратах или  

о появлении дополнительной потребности в лекарственных препаратах в связи  

с изменением численности больных в субъекте Российской Федерации. 
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Проводилось совершенствование систем ЕГИСЗ и Парус в рамках 

перераспределения лекарственных препаратов, аналитики полученных данных  

по остаткам лекарственных препаратов, формирования сводных отчетов  

по остаткам лекарственных препаратов в рамках реализации приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2021 № 904н  

«О внесении изменений в порядок осуществления мониторинга движения и учета 

в субъектах Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенных 

для обеспечения 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, 

доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полученных по результатам мониторинга 

данных и согласования перераспределения лекарственных препаратов между 

субъектами Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.06.2020 № 526н», от 08.09.2021  

№ 912н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга движения и учета 

в субъектах Российской Федерации антивирусных лекарственных препаратов для 

медицинского применения,  включенных в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  

с вирусами гепатитов В и С, доведения до сведения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, определенных высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), Федерального 

медико-биологического агентства, Федеральной службы исполнения наказаний 

полученных по результатам мониторинга данных и согласования 

перераспределения указанных лекарственных препаратов между субъектами 

Российской Федерации, Федеральным медико-биологическим агентством, 

Федеральной службой исполнения наказаний», от 08.09.2021 № 913н  

«Об утверждении порядка осуществления мониторинга движения и учета  

в субъектах Российской Федерации антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов для медицинского применения,  включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, доведения до сведения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), полученных по результатам мониторинга данных и согласования 

перераспределения указанных лекарственных препаратов между субъектами 

Российской Федерации», от 03.11.2021 № 1035н «Об утверждении Порядка 
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осуществления мониторинга движения и учета иммунобиологических 

лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации, доведения  

до сведения Федерального медико-биологического агентства, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации федеральных учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь, и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения полученных по результатам 

мониторинга данных и согласования перераспределения иммунобиологических 

лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации, 

Федеральным медико-биологическим агентством и указанными федеральными 

учреждениями». 

Производился контроль за получением органами управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации, ФМБА России, ФСИН 

России, федеральными государственными учреждениями, оказывающими 

медицинскую помощь, подведомственных Минздраву России, усиленной 

квалифицированной электронной подписи для совершения процедуры 

перераспределения лекарственных препаратов. 

В целях бесперебойного лекарственного обеспечения граждан 

централизованно закупаемыми лекарственными препаратами осуществлены  

134 перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской 

Федерации в объеме 458 581 116,28 рублей.  

Спланированы ежемесячные и ежеквартальные кассовые планы по 

выполнению взаимных обязательств между ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России  

и поставщиками лекарственных препаратов. 

Сформированы, подлежат учету и ежемесячной выверке с системой Единого 

государственного реестра юридических лиц реестры главных распорядителей 

бюджетных средств, получателей, грузополучателей и адресов поставок 

централизованно закупаемых лекарственных препаратов по следующим 

направлениям: 

- ВЗН; 

- ВИЧ в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

- НКПП; 

- туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 

- фонд «Круг добра», закупка следующих лекарственных препаратов:  

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 подкожного 

введения, 150 мг; 

Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления 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; 
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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 сфере 

охраны здоровья, курирующие вопросы лекарственного обеспечения; 

ответственные лица, контролирующие мониторинг движения и учета 

закупаемых лекарственных препаратов, в субъектах Российской Федерации; 

ответственные лица, осуществляющие мониторинг по поставкам закупаемых 

лекарственных препаратов. 

Также проводится проверка сведений о своевременном внесении субъектами 

Российской Федерации данных по выписанным и отпущенным рецептам  

на лекарственные препараты по программе ВЗН. 

Ежедневно проводятся: 

консультативно-разъяснительные работы с поставщиками лекарственных 

препаратов по внесению данных об исполнении государственных контрактов  

в ЕИС; 

переговоры с технической поддержкой ЕИС по формированию единого 

структурированного документа в ЕИС по факту исполнения Поставщиком 

государственных контрактов. 

Ежедневно осуществляется сбор и анализ предварительных планов отгрузок, 

предоставляемых поставщиками лекарственных препаратов. 

Проработка в рамках компетенции с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья вопросов, касающихся 

защиты заявок на поставку централизованно закупаемых лекарственных 

препаратов на 2023 год.  

 

1.5. Отсутствие замечаний структурных подразделений Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в части представления организацией 

информации по отдельным запросам. 

За 3 квартал 2022 года в Учреждение официально от структурных 

подразделений и руководства Министерства здравоохранения Российской 

Федерации поступило 88 писем (86 запросов и 2 поручения), из них: 

2 поручения Министра здравоохранения Российской Федерации  

М.А. Мурашко; 

1 запрос от Первого заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации В.А. Зеленского; 

1 – от Статс-секретаря – заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации А.В. Дроновой; 

6 – от заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации  

С.В. Глаголева; 
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3 – от заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации  

Н.А. Хоровой; 

1 – от заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации  

Е.Г. Камкина; 

1 – от заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации  

П.С. Пугачева; 

29 – Департамент регулирования обращения лекарственных средств  

и медицинских изделий; 

15 – Департамент цифрового развития и информационных технологий; 

9 – Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения  

и общественного здоровья; 

8 – Департамент управления делами и кадров; 

5 – Отдел по мобилизационной подготовке и мобилизации; 

3 – Департамент учетной политики и контроля; 

2 – Финансово-экономический департамент; 

1 – Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления 

рисками здоровью; 

1 – Департамент международного сотрудничества и связей  

с общественностью. 

Информация по запросам предоставлена своевременно, замечания 

структурных подразделений Министерства здравоохранения Российской 

Федерации отсутствуют. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

учреждения. 

I Обеспеченность материальными ресурсами и основными фондами  

1. Учреждение обеспечено основными фондами по состоянию на 01.10.2022 

исходя из реальной потребности, в том числе: 

 недвижимое имущество 15 198 131,19 руб.; 

 иное движимое имущество 17 833 807,17 руб. 

2. Техническое состояние основных фондов: 

 износ основных фондов по состоянию на 01.10.2022 – 54,65 %.  

 сумма начисленной амортизации 18 052 777,49 руб. 

 

Разработаны технические задания и подготовлено 33 заявки на закупку 

необходимых материалов на ЕАТ «Березка» в общей сложности на сумму 

3 778 184, 83 руб. 

Проведена 41 закупочная сессия (1 закупка отменена, 12 закупок  

не состоялось). Заключено 26 контрактов на сумму 1 991 205,84 руб.  

Помимо ЕАТ «Березка» был заключено 2 государственных контракта  

на основании коммерческих предложений, поступивших по результатам 

несостоявшихся закупочных процедур, на сумму 282 296,80 руб. 
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Разработано техническое задание и проведена закупка на проведение работ 

по капитальному ремонту здания ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России на сумму 

28 728 625,80 руб. Государственный контракт на проведение работ заключен  

с ООО «ЭЛБРИДЖ» от 23.09.2022 № 0873400003922000509. 

В части обслуживания недвижимого имущества (здания) сделано 

следующее: 

- осуществлен контроль за ежемесячным ТО СПС, СОУЭ специалистами  

ООО «АЙ-КОНС» Системы находятся в работоспособном состоянии («Журнал 

эксплуатации СПЗ»: 04.07.2022, 11.08.2022, 20.09.2022); 

- проведена ежеквартальная проверка технического состояния 

огнетушителей. Огнетушители исправны. Результаты проверки отражены  

в «Журнале эксплуатации СПЗ» и паспортах огнетушителей (15.08.2022); 

- осуществлен контроль за соблюдением требований нормативных 

документов по пожарной безопасности при замене двери эвакуационного выхода 

из лестничной клетки наружу. Замечаний нет (29.08.2022); 

- проведен целевой противопожарный инструктаж 15 сотрудникам  

ООО «Элбридж» перед началом осуществления ремонтно-строительных работ  

в здании Федерального центра (27.09.2022); 

- проведен вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми 

работниками ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России; 

- проведен ежегодный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях 

с работниками ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России; 

- проведено ознакомление всех работников с Инструкцией о пропускном  

и внутриобъектовом режимах в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России. 

Проведены следующие заседания: 

1. Заседание комиссии по ЧС и ПБ с повесткой «Обеспечение 

противопожарного режима при проведении капитального ремонта в ФКУ 

«ФЦПиЛО» Минздрава России» (Протокол КЧС и ПБ № 4 от 20.09.2022). 

2. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ФКУ «ФЦПиЛО» 

Минздрава России с повесткой: реализация позиций плана основных 

мероприятий ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечения пожарной безопасности на 2022 год. 

3. Заседание Комиссии по ПУФ на тему: анализ состояния пожарной 

безопасности ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России и меры по  

ее дальнейшему совершенствованию (27.09.2022). 

В соответствии с письмом Минздрава России от 16.09.2022 № 10-7/1003 

направлен отчет в части обеспечения пожарной и комплексной безопасности  

в 2022 году в электронном виде с использованием ПИК (письмо в Минздрав России 

от 21.09.2022 № 1-9/2805). 

Проведено уточнение позиций плана – графика наращивания мероприятий 

по повышению устойчивости функционирования ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России за III квартал 2022 года. 
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Разработан и утвержден приказ «О направлении работников ФКУ 

«ФЦПиЛО» Минздрава России на курсы повышения квалификации в области 

антитеррористической защищенности» (от 28 июля 2022 г.) 

 

В рамках информационно-технической поддержки и информационной 

безопасности Учреждения была проведена следующая работа: 

- состоялось 17 закупок на сумму 1 576 762 руб.; 

- введение сайта учреждения (fcpilo.minzdrav.gov.ru): актуализация контента, 

работа с интерфейсом, администрирование и бэкапирование; 

- АТС (телефонная станция): конфигурирование SIP trunk и extension на АТС, 

администрирование и бэкапирование; 

- отчетная система «ФГИС КИ»: проведена работа по актуализации сведений 

закупленных товаров и по распределению денежных средств; 

- Система САП АХД (Парус): администрирование БД, настройка новых 

учетных записей, устранение локальных ошибок в работе клиентских приложений; 

- Система ЭДО «СБИС»: добавление и корректировка бизнес-процессов, 

администрирование системы; 

- расчет планирования квартального кассового расхода на 4-й квартал  

по направлению «информатизация»; 

- проведен анализ и исполнение рекомендательных писем ФСТЕК России  

о предотвращении угроз безопасности и устранении уязвимостей в используемых 

информационных системах; 

- оптимизация и перераспределение приоритетов закупок в виду 

ухудшающейся ситуацией с наличием комплектующих и товаров вычислительной 

техники; 

- Участие в технических вопросах по передаче в ФКУ системы САП АХД 

(Парус). 

 

Типовые работы. 

Работа с сетью: 

 Устранение проблем в работе сетевого программного обеспечения и сетевых 

ресурсов. 

 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 компьютерах 

пользователей:  

 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. 
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Аналитическая работа: 

 Анализ сетевого программного обеспечения, необходимого для реализации 

проектов.  

 Анализ и проведение профилактических работ.  

 Анализ количества необходимого оборудования, программного обеспечения, 

а также оргтехники и расходных материалов, которое необходимо закупить 

для нужд организации.  

Анализ возникновения угроз информационной безопасности, в том числе  

в результате: 

 вирусных эпидемий; 

 неправильной или неполной настройки оборудования и программного 

обеспечения; 

 выбора оборудования и ПО с заведомо низким уровнем безопасности для 

решения поставленных задач; 

 допущения архитектурных ошибок при разработке проектов сетей  

и подсистем информационной инфраструктуры. 

Ежедневно проводится мониторинг сетевого оборудования, а также сетевых 

систем для обеспечения бесперебойного функционирования информационно-

технической базы учреждения. 

 

II Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности, 

лицевой счет № 03731F19320 получателя бюджетных средств 

По состоянию на 01.10.2022 на лицевой счет, открытый в органе 

федерального казначейства, поступили пени, уплаченные Поставщиками в случае 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственными 

контрактами, в сумме 9 536 218,03 руб., задолженность АО «Почта России»  

в размере 61,68 руб. 

Доведены бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств)  

на 2022 год в сумме – 177 554 463 020,87 руб.; кассовое исполнение – 

127 709 684 063,29 руб., в том числе: 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено через 

финансовые органы 

09010141892007244 341 2 945 272 700,00 1 332 422 684,89 

09020130592096244 341 40 176 254 000,00 24 859 710 435,34 

09020141892005244 341 31 658 169 000,00 23 793 979 867,53 

09020141892030244 341 58 750 092 920,87 52 623 182 486,00 

09020141892034244 341 22 542 491 400,00 9 978 238 421,09 

09090120792943244 310 2 600 000 000,00  - 

09090141890059111 211 142 261 500,00 98 237 539,14 

09090141890059111 266 550 000,00 430 485,92 

09090141890059112 212 72 200,00 70 160,00 

09090141890059112 226 1 427 800,00 1 321 716,40 

09090141890059119 213 43 170 500,00 27 907 433,25 
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09090141890059242 221 891 400,00 525 931,57 

09090141890059242 226 660 000,00 588 900,00 

09090141890059242 310 4 507 000,00 2 067 723,10 

09090141890059242 346 751 000,00 598 157,30 

09090141890059243 225 37 292 200,00  - 

09090141890059243 226 835 100,00  - 

09090141890059244 221 510 000,00 385 108,42 

09090141890059244 222 1 000 000,00 390 435,60 

09090141890059244 225 220 000,00 81 862,00 

09090141890059244 226 3 201 400,00 767 570,80 

09090141890059244 310 3 753 623,60 688 291,55 

09090141890059244 344 117 700,00 94 658,00 

09090141890059244 346 2 146 176,40 1 087 130,20 

09090141890059244 349 331 000,00  - 

09090141890059853 292 100  - 

09090141890071244 223 612 700,00 274 961,36 

09090141890071247 223 444 100,00 280 924,15 

09090141892501244 341 18 637 427 500,00 14 986 351 179,68 

Итого   177 554 463 020,87 127 709 684 063,29 

 

 

III Анализ сведений об исполнении бюджета, лицевой счет №03731F19320 

получателя бюджетных средств 

Процент исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2022 составил 71,93%. 

Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств составили 

49 844 778 957,58 руб., в том числе: 

Код бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(прогнозные показатели) 

Исполнено, руб. % 

05609010141800000000 2 945 272 700,00 1 332 422 684,89 45,24 

05609020130500000000 40 176 254 000,00 24 859 710 435,34 61,88 

05609090120700000000 2 600 000 000,00 0 0 

05609020141800000000 112 950 753 320,87 86 395 400 774,62 76,49 

05609090141800000000 18 882183 000,00 15 122 150 168,44 80,09 

 

Низкий процент исполнения бюджета (менее 75%) связан с длительностью 

проведения конкурентных процедур по закупкам лекарственных препаратов за счет 

средств федерального бюджета, а также с исполнением заключенных 

государственных контрактов в соответствии с планом-графиком.  
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IV Анализ сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

По состоянию на 01.10.2022 в Учреждении числится текущая дебиторская 

задолженность в размере 7 782 351 525,60 руб., в том числе: 
Номер (код) счета Сумма 

задолженности 

на 01.10.2022 

Расшифровка показателей 

0909 01418 90071 247 1 206 23 22 229,72 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» Аванс (30%, 40%)  
за электрическую энергию за сентябрь  

2022 г. Счет № А-62-54980 от 01.09.2022,  

ГК от 29.12.2021 № 39558962 

0909 01418 90059 244 1 206 26 308 676,00 АНОО ДПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЗАКУПОК»  

Аванс за информационно-консультационные 

услуги в виде учебных мероприятий по 
повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке по счету  

№ 1607/2845 от 11.04.2022, ГК от 09.03.2022 

№ 200905770122100020 в размере  
31 076,00 руб. 

ОЧУ ДПО «Специалист» 

Авансовый платеж за оказание услуг по 
профессиональному обучению 

(профессиональной переподготовке) по 

курсу "Front-end разработчик" Счет № 1442К  

от 19.05.2022, ГК от 12.05.2022 № К-09-Т/7  
в размере 277 600,00 руб. 

0902 01418 92034 244 1 206 34 7 781 828 849,28 АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» 
Контракт от 15.07.2022 № К-02-Т/8 

Счет от 01.08.2022 № УТ-34 Авансовый 

платеж 50% на поставку ИЛП Вакцина для 
проф. гриппа (инакт.) 3-х вал. (дет.)  

в размере 1 274 886 389,28 руб.; 

Счет от 01.08.2022 № УТ-35 Авансовый 
платеж 50% на поставку ИЛП Вакцина для 

проф. гриппа (инакт.) 4-х вал. (взр.)  

в размере 873 936 360,00 руб.; 

Счет от 01.08.2022 № УТ-36 Авансовый 
платеж по I эт. на поставку ИЛП Вакцина 

для проф. гриппа (инакт.) 4-х вал. (дет.)  

в размере 2 277 122 100,00 руб.; 
Счет от 01.08.2022 № УТ-37 Авансовый 

платеж по I эт. на поставку ИЛП Вакцина 

для проф. гриппа (инакт.) 3-х вал. (взр.)  
в размере 3 355 884 000,00 руб. 

0909 01418 90059 112 1 208 12 3 200,00 Суточные при направлении сотрудников  

в служебные командировки   

0909 01418 90059 112 1 208 26 188 570,60 Проезд, проживание при направлении 
сотрудников в служебные командировки   

 

По состоянию на 01.01.2022 остаток задолженности по уплате пени  

за просрочку исполнения обязательств по заключенным контрактам составил 

6 161 700,61 руб. 
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По результатам контроля соблюдения сроков поставки лекарственных 

средств направлены претензионные письма на сумму 47 342 806,14 руб. 

По состоянию на 01.10.2022 на лицевой счет, открытый в органе 

федерального казначейства, поступили пени, уплаченные Поставщиками в случае 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственными 

контрактами в сумме – 9 536 218,03 руб. 

Остаток задолженности по уплате пени за просрочку исполнения 

обязательств по заключенным контрактам на 01.10.2022 составил  

43 968 288,72 руб. 

 

№ 

п/п 

Номер и дата государственного контракта Размер пени, 

(руб.) 

1 Контракт от 22.04.2021 № 0873400003921000143-0001 2 059,11 

2 Контракт от 02.06.2022 № 200905770122100059 72,17 

3 Контракт от 01.04.2022 № 0873400003922000200-0001 21 879,91 

4 Контракт от 01.08.2022 № 0873400003922000436_358372 85 957,44 

5 Контракт от 02.03.2022 № 0873400003922000063-0001 7 789,19 

6 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000058-0001 94 146,58 

7 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000085-0001 12 103,39 

8 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000086_358372 1 677 350,18 

9 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000089_358372 1 318 166,19 

10 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000090_358372 711 526,17 

11 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000091_358372 1 819 220,24 

12 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000093-0001 3 718,32 

13 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000095_358372 2 522 065,62 

14 Контракт от 04.03.2022 № 0873400003922000098_358372 1 624 071,47 

15 Контракт от 04.04.2022 № 0873400003922000222-0001 391 096,34 

16 Контракт от 05.04.2022 № 0873400003922000221_358372 5 460,79 

17 Контракт от 05.04.2022 № 0873400003922000223_358372 4 602,47 

18 Контракт от 05.04.2022 № 0873400003922000230-0001 3 826,65 

19 Контракт от 09.02.2022 № 0873400003921000465-0001 1 211 248,83 

20 Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000037-0001 262 176,72 

21 Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000042-0001 7 920,69 

22 Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000105-0001 157,83 

23 Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000111_358372 1 572 882,33 

24 Контракт от 09.03.2022 № 0873400003922000116_358372 2 847 101,93 

25 Контракт от 10.06.2021 № 0873400003921000041-0001 1 445 824,28 

26 Контракт от 11.01.2022 № 0873400003921000373-0001 2 541,91 

27 Контракт от 11.03.2022 № 0873400003922000128-0001 549 871,70 

28 Контракт от 11.03.2022 № 0873400003922000129-0001 105 225,40 

29 Контракт от 11.03.2022 № 0873400003922000134-0001 22 657,25 

30 Контракт от 11.05.2021 № 0873400003921000164-0001 146 021,23 

31 Контракт от 12.01.2022 № 0873400003921000383-0001 144 552,77 

32 Контракт от 12.01.2022 № 0873400003921000413-0001 3 723,26 
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33 Контракт от 14.01.2022 № 0873400003921000366-0001 18 737,33 

34 Контракт от 14.01.2022 № 0873400003921000369-0001 1 552 196,42 

35 Контракт от 14.01.2022 № 0873400003921000395-0001 1 196,86 

36 Контракт от 14.02.2022 № 0873400003922000016_358372 4 295,78 

37 Контракт от 14.02.2022 № 0873400003922000018_358372 4 923,82 

38 Контракт от 14.02.2022 № 0873400003922000021_358372 125 452,78 

39 Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000102_358372 879 847,35 

40 Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000103_358372 2 948 398,56 

41 Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000108_358372 1 890 155,28 

42 Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000121-0001 180 690,61 

43 Контракт от 14.03.2022 № 0873400003922000125-0001 621,07 

44 Контракт от 15.02.2022 № 0873400003922000001_358372 105 893,33 

45 Контракт от 15.03.2022 № 0873400003922000087-0001 475,96 

46 Контракт от 15.03.2022 № 0873400003922000118_358372 594 340,26 

47 Контракт от 15.03.2022 № 0873400003922000120_358372 1 233 410,57 

48 Контракт от 15.03.2022 № 0873400003922000144-0001 27,34 

49 Контракт от 16.03.2022 № 0873400003922000124-0001 124 685,07 

50 Контракт от 16.03.2022 № 0873400003922000139_358372 1 536 650,92 

51 Контракт от 16.03.2022 № 0873400003922000140_358372 1 705 512,52 

52 Контракт от 16.03.2022 № 0873400003922000142_358372 2 615 909,95 

53 Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000038-0001 64 445,25 

54 Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000083-0001 168,47 

55 Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000138-0001 70 547,67 

56 Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000158_358372 358 083,07 

57 Контракт от 17.03.2022 № 0873400003922000164_358372 2 090,00 

58 Контракт от 18.01.2022 № 0873400003921000402-0001 30 547,79 

59 Контракт от 18.03.2022 № 0873400003922000157-0001 2 918,99 

60 Контракт от 18.03.2022 № 0873400003922000163-0001 195 186,27 

61 Контракт от 18.08.2021 № 0873400003921000235_358372 3 780,06 

62 Контракт от 19.01.2022 № 0873400003921000417-0001 7 158,36 

63 Контракт от 19.04.2022 № 0873400003922000250-0001 957,14 

64 Контракт от 19.04.2022 № 0873400003922000253-0001 86,50 

65 Контракт от 19.05.2021 № 0873400003921000112-0001 607,89 

66 Контракт от 20.04.2021 № 0873400003921000076-0001 43 884,04 

67 Контракт от 21.03.2022 № 0873400003922000100-0001 673 787,07 

68 Контракт от 21.03.2022 № 0873400003922000101-0001 665 833,94 

69 Контракт от 21.06.2021 № 0873400003921000169-0001 23 702,17 

70 Контракт от 24.05.2022 № 0873400003922000302_358372 24 116,65 

71 Контракт от 24.12.2021 № 0873400003921000357-0001 3 271 745,70 

72 Контракт от 25.03.2022 № 0873400003922000162_358372 540 388,65 

73 Контракт от 25.03.2022 № 0873400003922000165_358372 327 004,41 

74 Контракт от 25.03.2022 № 0873400003922000185-0001 27 734,19 

75 Контракт от 27.12.2021 № 0873400003921000356-0001 898 131,99 

76 Контракт от 27.12.2021 № 0873400003921000378-0001 248 088,59 
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77 Контракт от 27.12.2021 № 0873400003921000379-0001 3 585,25 

78 Контракт от 27.12.2021 № 0873400003921000380-0001 11 439,14 

79 Контракт от 29.04.2022 № 0873400003922000261-0001 3 073,12 

80 Контракт от 30.05.2022 № 0873400003922000275_358372 2 007 500,00 

81 Контракт от 31.01.2022 № 0873400003921000453-0001 247 313,33 

82 Контракт от 31.03.2021 № 0873400003921000044-0001 63 942,88 

Остаток задолженности по уплате пени за просрочку 

исполнения обязательств по заключенным контрактам  

на 01.10.2022  

43 968 288,72 

 

По состоянию на 01.10.2022 г. в Учреждении числится текущая кредиторская 

задолженность в размере 2 694 207 832,37 руб., в том числе: 

Номер (код) счета Сумма 

задолженности 

на 01.10.2022 

Расшифровка показателей 

0909 01418 90059 244 1 208 21 1026,78 Перерасход по отчету о 

расходах подотчетного лица 

00ОР-000027 от 30.09.2022 

отправка почтовой 

корреспонденции 

0909 01418 90059 244 1 302 25 5 890,00 ООО "АЙ-КОНС" 

Государственный контракт 

от 16.12.2021  

№ 200905770121100279 

Обслуживание системы 

пожарной сигнализации/ 

Москва, ул. Воронцовская, 

д.6, стр.1 за сентябрь 2022 г. 

Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг б/н от 

30.09.2022 г. 

0909 01418 90059 244 1 302 26 12 199,00 ООО ЧОО "МИГ-2003" 

Государственный контракт 

от 16.08.2022 № К-09-Т/10 

Услуги по оперативному 

реагированию групп 

немедленного реагирования 

на сообщения о 

срабатывании технических 

средств охранной 

сигнализации, 

подключенных к пультам 

централизованного 

наблюдения за сентябрь 

2022 г.  
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Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг  

от 30.09.2022 № 1290 

0909 01418 90059 244 1 302 31 329 998,64 Индивидуальный 

предприниматель Дьяконов 

Никита Викторович 

Государственный контракт 

от 27.09.2022  

№ 200905770122100125 

Товарная накладная от 

29.09.2022 № 13 

0909 01418 90059 242 1 302 31 63750,00 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭТК 

"МБ-ТОРГ" 

Государственный контракт 

от 28.09.2022  

№ 200905770122100131 

Товарная накладная  

от 30.09.2022 № 939 

0902 01305 92096 244 1 302 34 231 595 135,20 АО 

"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ" 

Контракт от 25.03.2022  

№ 0873400003922000165_ 

358372 

Документ о приемке в эл. 

форме (Акт - сч/ф)  

от 16.09.2022 № 0165-2 

0902 01305 92096 244 1 302 34 275 844 918,85 АО "ФАРМСТАНДАРТ" 

Контракт от 29.08.2022  

№ 0873400003922000498_ 

358372 

Документ о приемке  

в эл.форме (Акт - сч/ф)  

от 16.09.2022 № 498-1 

0909 01418 90059 244 1 302 34 19 753,90 Индивидуальный 

предприниматель Зверков 

Роман Александрович 

Государственный контракт 

от 29.09.2022  

№ 200905770122100134 

Товарная накладная  

от 29.09.2022 № 110 

0902 01418 92034 244 1 302 34 1 820 256 000,0

0 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАНОЛЕК" 

Контракт от 08.07.2022  

№ 0873400003922000397-

0001 

Документ о приемке  

в эл.форме (Акт - сч/ф)  

от 15.09.2022 № 397-1 

0902 01305 92096 244 1 302 34 110 000 000,00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКОПИНСКИЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" 

Контракт от 30.05.2022  

№ 0873400003922000275_ 

358372 

Документ о приемке  

в эл.форме (Акт - сч/ф)  

от 27.09.2022 № 275-31 

0902 01418 92005 244 1 302 34 256 076 352,00 ООО "ПРИМАФАРМ" 

Контракт от 10.03.2022  

№ 0873400003922000040-

0001. Документ о приемке  

в эл.форме (Акт - сч/ф)  

от 13.09.2022 № 5555 

0909 01418 90059 244 1 302 34 2 808,00 ООО "ТАМОН" 

Государственный контракт 

от 31.01.2022  

№ 200905770122100007 

Товарная накладная  

от 30.09.2022  

№ ТМ000011197 

 

 

V Анализ сведений об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств  

Остаток средств во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2022 г. 

составил 159 137,90 руб. (обеспечение исполнения контрактов). 

По состоянию на 01.10.2022 на лицевом счете № 05731F19320, открытом  

в финансовом органе, по средствам во временном распоряжении: 

 поступление денежных средств во временное распоряжение составило 

812 150 425,10 руб. (обеспечение исполнения контрактов); 

 выплаты денежных средств во временном распоряжении составили  

374 197 671,64 руб. (возврат обеспечения); 
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 остаток средств во временном распоряжении составил 438 111 891,36 руб. 

(обеспечение исполнения контрактов). 

 

VI Соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской отчетности 

По состоянию на 1 октября 2022 г. ФКУ «ФЦПиЛО» представлены 

следующие формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности: 

№ 

п/п 

Статус 

документа 

Код 

отчетной 

формы Наименование отчетной формы 

1 Представлен 0503127 Отчет об исполнении бюджета 

2 Представлен 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах   

3 Представлен 0503160 Пояснительная записка 

3 Представлен 0503164 Сведения об исполнении бюджета 

4 Представлен 0503169 

Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности 

5 Представлен 0503173 

Сведения об изменении остатков валюты 

баланса 

6 Представлен 0503178 

Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств 

 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

за третий квартал 2022 года 

 

1. Организация работы по кадровому делопроизводству, оформление 

трудовых договоров, соглашений о внесении изменений в трудовые договоры  

и ознакомление работников с кадровыми документами.  

Принято на работу 5 работников, включая следующие процедуры: 

- изучение документов кандидата для оформления приема на работу; 

- ознакомление кандидата с внутренними локальными актами до подписания 

трудового договора;  

- проведение с принятым работником вводных инструктажей, в том числе 

инструктажа по охране труда; 

- создание физического лица в информационной системе «Зарплата и кадры 

государственного учреждения ФКУ «ЦОКР» (далее – АИС «Зарплата и кадры»); 

- ознакомление принятого работника с приказом о приеме на работу  

и трудовым договором; 

- проведение приказа в АИС «Зарплата и кадры», передача приказа для расчета 

и проведения начислений в ФКУ «ЦОКР», передача копии приказа в отдел 

бухгалтерского учета; 

- формирование личного дела принятого работника, включая заполнение 

соответствующих полей в АИС «Зарплата и кадры»; 

- формирование электронных отчетов в программе в АИС «Зарплата и кадры» 

СЗВ-ТД, направление в ПФР через «Калуга Астра». 
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Переведено на другую работу 4 работника в связи с переводом на 

вышестоящую должность. 

Уволено с работы 5 работников (расторжение трудового договора по инициативе 

работника, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Подготовлено 6 дополнительных соглашений, в том числе 4 – в связи  

с переводом на другую работу, 1 – в связи с изменением паспортных данных,  

1 – в связи с изменением условий труда. 

2. Оформление и ведение учета отпусков работников, контроль за исполнением 

утвержденного графика отпусков.  

Оформлено отпусков (оплачиваемых, неоплачиваемых по разрешению 

работодателя) – 134 (72 работникам). 

3. Составление и отправка сведений по установленным формам отчетности 

в Пенсионный фонд России. Формирование и ведение номенклатурных дел 

и статистической отчетности (Росстат, Минздрав России). 

За отчетный период направлено в Пенсионный фонд России отчетов по форме 

СЗВ-ТД – 14, СЗВ-М – 3, в Росстат по форме П4 (НЗ) – 1 (размещен в ЭДО «Калуга-

Астрал»), отчет по предельной численности работников (в Минздрав России) 

размещено в программе ПИК – 1, размещено в системе ЕИСМС –  

2 отчета по фактическому за 3-й квартал и планируемому высвобождению 

работников за 4-й квартал.  

4. Организация служебных командировок работников Учреждения. 

Оформлены служебные командировки 13 работникам, включая следующие 

процедуры: 

- прием и регистрация заявлений работника о направлении в командировку, 

подготовка проекта 15 приказов о командировании в АИС «Зарплата и кадры», 

формирование бумажного проекта приказа для подписи директором; 

- оформление 15 служебных заданий работникам для подписи директором; 

- подписание директором приказа о командировке и служебного задания, 

ознакомление работника с приказом о командировке; 

- проведение приказа в АИС «Зарплата и кадры», прикрепление электронной 

копии 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 локальных 

актов, обеспечение контроля соблюдения работниками Учреждения инструкций, 

порядка нахождения в служебных помещениях.  

В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 20 апреля 2022 года № 223н «Об утверждении положения 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 

подготовлены: 

- Положение о расследовании несчастных случаев на производстве  

в Учреждении; 

- формы документов, необходимых для проведения расследования 

несчастных случаев на производстве в Учреждении. 
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Указанные документы утверждены приказом ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России от 30 сентября 2022 года № 47. 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 

(раздел Х «Охрана труда») проведена следующая работа: 

Проведен вводный инструктаж по охране труда с работниками Учреждения 

в количестве 5-и человек в связи с приемом на работу. В связи с переводом – 

проведено первичных инструктажей - 4. Результаты проведения зафиксированы  

в журналах.  

Организовано взаимодействие в области охраны труда с ремонтно-

строительной организацией, выполняющей ремонтно-строительные работы 

(капитальный ремонт) в здании Учреждения. Проверены документы на предмет 

проведения инструктажей по охране труда.  

Организован еженедельный контроль за проведением повторных 

инструктажей по охране труда с работниками на рабочем месте в отделах 

Учреждения за 3 квартал 2022 года.  

6. Организация повышения квалификации работников, организация 

закупочных процедур по вопросам обучения. 

За отчетный период прошли обучение – 14 работников. 

Проведено обучение по повышению квалификации по дополнительным 

профессиональным программам в АНО дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа закупок» в области «Управление закупочной 

деятельностью» курс профессиональной переподготовки по программе:  

«Эксперт в сфере закупок» в объеме 520 часов – 13 работников; 

«главный бухгалтер организации бюджетной сферы подготовка к экзамену 

на получение ИБС России» в объеме 260 часов – 1 работник.  

7. Ведение делопроизводства, формирования, отправления и получения 

корреспонденции и другой информации. 

За отчетный период зарегистрировано 1685 входящих документов. 

Организована отправка почтой России 1057 писем, 29 бандеролей простых, 

47 заказных писем. Доставлено в экспедицию Минздрава России 111 документов. 

8. Организация работы по обеспечению воинского учета и бронированию 

граждан, пребывающих в запасе.  

В Учреждении на общем воинском учете состоит 23 работника.  

Проведена работа по выполнению поручений отдела по мобилизационной 

подготовке и мобилизации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на период мобилизации и на военное время. Подготовлены письма в управу 

Таганского района и Красносельского объединенного военного комиссариата. 

Подготовлены документы на сверку с военными комиссариатами, отработана 

картотека военнообязанных лиц, пребывающих в запасе. 

9. По состоянию на 30 сентября 2022 г. в ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава 

России работало 77 чел., в т.ч. 4 чел. – внешние совместители. 

 

 

Директор                                                                                                Е.А. Максимкина 


