
ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБУЗ Республики  Мордовия «Зубово- Полянская РБ» 

 

 

рп. Зубова Поляна                   «20» декабря  2021 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   

Дегаева Татьяна Алексеевна  - заместитель главного врача по 

поликлинической работе   Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Мордовия ''Зубово-Полянская 

районная больница'' 

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: нет. 

 

В состав комиссии входит 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе по проведению антикоррупционной экспертизы организационно-

распорядительных документов учреждения на коррупциогенность за второе полугодие 

2021 г. 



2. Обзор изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции. 

3. О работе с разделом официального сайта учреждения «Противодействия коррупции», 

его наполняемости, доступности граждан к информации о деятельности учреждения. 

4. Утверждение Плана мероприятий  по  противодействию  коррупции на 2022-2024 гг.». 
 

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

члена комиссии об итогах антикоррупционной экспертизы организационно-

распорядительных документов учреждения за второе полугодие 2021г., которая сообщила, 

что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», все нормативно-правовые акты издаваемые в учреждении 

должны проходить антикоррупционную экспертизу в целях выявления в них 

коррупционных факторов и их последующего устранения. 

          Коррупционными факторами являются положения нормативно-правовых актов 

(проектов нормативно-правовых актов), устанавливающих для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполняемые и (или) обременительные требования к 

сотрудникам и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

          В результате антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово- Полянская 

РБ», коррупционных факторов выявлено не было. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

    1. Информацию     принять    к    сведению,   усилить работу    по    исключению 

коррупционных факторов в проектах и нормативно-правовых актах учреждения. 

  

2. СЛУШАЛИ: 

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

секреталя комиссии об изменениях в законодательстве о противодействии коррупции. 

Одним из существенных изменений является внесение изменений в ФЗ-273 от 25.12.2008г. 

«О противодействии коррупции», в ст. 10 – «Конфликт интересов»,  расширено понятие 

«Конфликт интересов» в части трактовки личной заинтересованностью, под которой 

понимается не только возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, но 

и имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных  

работ или каких-либо выгод лицом, состоящим с ним в близком родстве или свойстве, при 

выполнении трудовых и иных отношений. Одним из важнейших Указов Президента РФ от 

16.08.2021 г. №478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 

годы». Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. 

Основной акцент Национального плана реализуется  путем  осуществления 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на 

минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, по 

следующим основным направлениям: 

I.Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности; 

II. Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

III. Совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 



соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

IV. Совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение 

антикоррупционных стандартов 

V. Применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального 

воздействия и уголовного преследования 

VI. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полученной при 

осуществлении деятельности в области противодействия коррупции 

VII. Совершенствование правового регулирования в части, касающейся ограничений, 

налагаемых на граждан после их увольнения с государственной (муниципальной) службы 

VIII. Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих 

деятельность в частном секторе экономики 

IX. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции 

в субъектах Российской Федерации 

X. Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок 

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

осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а также при распоряжении 

государственным и муниципальным имуществом 

XI. Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

XII. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов 

XIII. Применение дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов 

гражданского общества в реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции 

XIV. Повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации 

в области противодействия коррупции. Укрепление международного авторитета России 

XV. Реализация мер по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в 

области противодействия коррупции 

XVI. Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка 

мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с 

использованием цифровых технологий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

           1.  Информацию принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

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

секретаря комиссии, о работе с разделом официального сайта «Противодействие 

коррупции» его наполняемости и доступности. По результатам анализа размещения 

информации по работе по противодействию коррупции установлено, что на официальном 

сайте учреждения имеется вкладка «противодействие коррупции», в которой размещены 

актуальные документы, отражающие работу Учреждения в сфере противодействия 

коррупции (планы, протоколы заседаний комиссии, методические материалы и т.п.). 

Информация пополняется своевременно и по мере необходимости. 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



         1. Информацию принять к сведению, усилить контроль за поддержанием 

информации на сайте учреждения в актуальном состоянии.  

 

 

4. СЛУШАЛИ:  

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

секретаря комиссии, в рамках исполнения антикоррупционного законодательства  

предлагаю  утвердить План мероприятий  по противодействию коррупции на 2022-2024 

г.г.  ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово- Полянская РБ», основной целью которой 

является создание и внедрение организационно-правового механизма, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности учреждения.  

- Выносим на рассмотрение и утверждение План мероприятий  по противодействию 

коррупции на 2022-2024 г.г.  ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово- Полянская РБ».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

исполнению Федерального закона  от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции» за 2 (второе) полугодие –  удовлетворительной. 

          2. Утвердить План мероприятий  по противодействию коррупции на 2022-2024 г.г. 

ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово- Полянская РБ». 

 2. Обеспечить постоянный контроль за исполнением положения об 

антикоррупционной политике (ответственный – Козлова В.П.). 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                   А.А.Бабин 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                        В.П.Козлова 

 

Члены комиссии: 

 

Матюшкина Е.В.       ___________________ 

 

Дегаева  Т.А.        ___________________ 

 

Максякова Л.Н.  ____________________  

 

Соколова М.П. ____________________ 

                              

 

Юрисконсульт  

 – секретарь комиссии                                                                                   О.В. Кузовкина 


