
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 
области «Областной кардиологический диспансер» (ГБУЗ АО «ОКД»)

ПРОТОКОЛ №3 
заседания комиссии по противодействию коррупции

30.09.2022г. г. Астрахань

Присутствовали: Председатель комиссии
Заместитель главного врача по медицинской части Каньязова JI.А.
Члены комиссии:
Главный бухгалтер Новикова JT.А.
Заведующий КЭ и ОМР Мартыненко С.А.
Специалист по кадрам Лаптиева В.Е.
Начальник АХО Меналиев И.М.
Юрисконсульт Кондратьева Н.Ф.
Приглашенные:
Руководители структурных подразделений ГБУЗ АО «ОКД», специалисты, участвующие в 
осуществлении государственных закупок для нужд диспансера, контрактный управляющий.

Повестка дня:
1. Анализ п.9 ч. 1 ст. 31, ч. 6 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на предмет установления фактов аффилированных связей у работников, 
членов комиссии по осуществлению закупок, контрактного управляющего при осуществлении 
ими закупок для нужд диспансера.

2. Рассмотрение поступивших жалоб на нарушения антикоррупционной политики 
учреждения во III квартале 2022 г.

3. Информация об итогах проведения семинара по вопросам соблюдения в учреждении 
антикоррупционного законодательства.

По первому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Кондратьева Н.Ф. и 
напомнила, что в адрес диспансера поступило письмо министерства здравоохранения 
Астраханской области от 20.04.2022г. №01-04-42-05545 о предоставлении ежеквартальной 
информации о реализации распоряжения Губернатора Астраханской области от 21.09.2021 
№607-р «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 16.08.2021 №478 на территории 
Астраханской области».

По результатам проведенного комиссией анализа соблюдения требований п.9 ч. 1 ст. 31, ч. 
6 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на предмет 
установления фактов аффилированных связей у работников, членов комиссии по осуществлению 
закупок, контрактного управляющего при осуществлении ими закупок для нужд диспансера, 
фактов аффилированных связей за III квартал 2022г не установлено.

Выступили юрисконсульт Кондратьева Н.Ф., контрактный управляющий Томилина А.М., 
которые представили аукционную документацию на закупки товаров, работ и услуг для нужд 
диспансера, размещенных в ЕИС во III квартале 2022 года.

Комиссией проведен анализ документации на предмет наличия/отсутствия нарушений 
(несоблюдения) требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, в т.ч. 
анализ информации об участниках государственных закупок на предмет установления фактов 
аффилированных связей между членами комиссии по осуществлению закупок. По результатам 
анализа установлено следующее:

- за отчетный период отсутствуют нарушения (несоблюдение) положений ч. 1 ст. 31



Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении 
закупок для нужд диспансера,

- начальная (максимальная) цена формируется на основании поступивших коммерческих 
предложений в соответствии с рыночной ценой,

- коммерческие предложения поступили от лиц, которые между собой не являются 
аффилированными лицами,

- при проведении государственных закупок, отношения между исполнителем и заказчиком 
до завершения процедуры определения поставщика, не осуществляются.

Выступили юрисконсульт Кондратьева Н.Ф., контрактный управляющий Томилина А.М., 
которые представили информацию по несостоявшимся аукционам. Электронные аукционы на 
закупку тест-полосок, бензина, реагентов и расходных материалов для КДЛ, реагентов 
диагностических, реагентов для КДЛ признаны несостоявшимися, в связи с тем, что была 
подана одна заявка.

По второму вопросу повестки дня выступила заведующий КЭ и ОМР Мартыненко С.А., 
что в течение истекшего III квартала 2022г. жалобы на нарушения антикоррупционной политики 
учреждения от граждан и организаций не поступали.

По третьему вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Кондратьева Н.Ф., которая 
довела до сведения, что в III квартале на производственном совещании с работниками 
диспансера проведен обучающий семинар по вопросам соблюдения антикоррупционного 
законодательства. В ходе семинара рассмотрены вопросы о необходимости соблюдения 
работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе: соблюдение Порядка подачи уведомления о возникновении личной 
заинтересованности; Порядка подачи уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы; 
Порядка подачи уведомлений о получении подарков; Порядка подачи уведомления о склонении 
к • совершению коррупционных и иных правонарушений. Участникам семинара 
продемонстрированы возможности заполнения соответствующих форм уведомлений, ходатайств 
посредством использования форм, размещенных на официальном сайте диспансера.
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