
ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБУЗ Республики  Мордовия «Зубово- Полянская РБ» 

 

 

рп. Зубова Поляна                   «01» июля 2022 г. 

 

 

Председатель: Главный врач ГБУЗ Республики  Мордовия «Зубово- Полянская РБ» Бабин 

Александр Алексеевич. 

 

Присутствовали члены комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ Республики  Мордовия 

«Зубово- Полянская РБ»: 

 

Заместитель  председателя комиссии  

Козлова Валентина Петровна  - заместитель главного врача по медицинской 

части Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия ''Зубово-Полянская районная 

больница'' 

Члены  комиссии   

Матюшкина Елена Вячеславовна - главная  медицинская сестра Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Мордовия ''Зубово-Полянская 

районная больница'' 

Максякова Людмила Николаевна - врач- эндоскопист Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Мордовия ''Зубово-Полянская 

районная больница'', председатель ПРОФКОМА 

Соколова  Марина  Петровна - начальник отдела кадров Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Мордовия ''Зубово-Полянская 

районная больница'' 

Секретарь комиссии  

Кузовкина Ольга Васильевна - юрисконсульт Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия ''Зубово-Полянская районная 

больница''  

 

Отсутствовавшие: Дегаева Т.А. - заместитель главного врача по поликлинической работе   

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия ''Зубово-

Полянская районная больница'' (декретный отпуск). 

 

В состав комиссии входит 7 членов комиссии. На заседании присутствует 6 членов комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Приглашенные: главный бухгалтер Алексашкина О.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проверка соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а также 

других локальных актов, касающихся соблюдения антикоррупционных требований за 1 

полугодие 2022 г. 

2. Мониторинг соблюдения Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

размещении закупок Учреждения. 



3. Анализ и оценка информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 

своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки, обеспечение 

прозрачности процедур закупок. 

4. Контроль административно- хозяйственной деятельности за 2021 год. 

 
 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Соколову М.П. – начальника отдела кадров ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово- Полянская РБ», о 

случаях нарушения правил внутреннего трудового распорядка, касающихся соблюдения 

антикоррупционных требований, в Учреждении не зафиксировано.  

 

Кузовкину О.В. – юрисконсульта ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово- Полянская РБ», секретаря 

комиссии по осуществлению закупок согласно Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», о результатах проведенного внутреннего анализа и оценки информации законности, 

целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки, обеспечение прозрачности процедур закупок. По результатам анализа 

выявлено, что процедуры закупок осуществляются в установленном порядке, преимущественно 

путем проведения совместных закупок, что обеспечивает прозрачность процедур закупок и наличие 

существенной экономии бюджетных средств.  Формирование НМЦК проводится в соответствии с 

требованиями 44-ФЗ. 

 

 Алексашкину О.И. – главного бухгалтера   ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово- Полянская РБ», 

проведена плановая  инвентаризация   в 2021 году. Проведена выборочная обоснованность принятия 

решений о списании основных средств, путем ревизии документации, представляемой старшими 

медицинскими сестра отделений ЛПУ, а также освидетельствования наличия дефектов и общего 

состояния основных средств, представленных к списанию. На указанные основный средства 

оформляются акты технического освидетельствования (ведомости дефектов) на каждую единицу в 

установленном порядке, все осмотренные основные средства в наличие на складе Учреждения.  

Инвентаризация имущества Учреждения в 2021 году проведена в установленный срок, расхождений 

между фактическими данными и данными бухгалтерского учета по результатам инвентаризации не 

выявлено. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

           1.  Информацию принять к сведению. 

           2. Обеспечить максимальную оптимизацию и централизацию закупок с целью сокращения 

доли закупок, осуществленных неконкурентными способами.   

           3. Признать работу ГБУЗ Республики  Мордовия «Зубово- Полянская РБ»  по исполнению 

Федерального закона  от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции» за 1 (первое) 

полугодие 2022 год –  удовлетворительной. 

         4. В связи с нахождением в декретном отпуске Дегаевой Т.А., заместителя главного врача по 

поликлинической работе  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия ''Зубово-Полянская районная больница'', заменить  на Мучкину М.Н., заместителя 

главного врача по КЭР Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия ''Зубово-Полянская районная больница''. 

 

Председатель комиссии                                                                                   А.А.Бабин 

 

Заместитель председателя комиссии                                                        В.П.Козлова 

Члены комиссии: 

Матюшкина Е.В.  ___________________ 

Максякова Л.Н.  ____________________  

Соколова М.П. ____________________ 

 

 секретарь комиссии                                                                                   О.В. Кузовкина 


