ПРОТОКОЛ
заседания антикоррупционной комиссии
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи
города Ростова-на-Дону»
№4
г. Ростов-на-Дону

10 ноября 2016 г.

Председательствовал: председатель комиссии – главный врач больницы Литвинов Б.И.
Присутствовали члены комиссии: Моисеева Н.В., Толстая Е.М., Столяров
О.А., Фалин В.В., Бондаренко В.А., Редькин А.В., Петрова Е.М., Садовничая В.Л.,
Левченко Н.А., Аникеева С.А.
Приглашенные: начальник отдела закупок товаров и услуг Сиохина В.М., заведующие отделениями (по списку)
Повестка заседания:
1.Анализ исполнении Федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.О ходе исполнения плана основных направлений работы комиссии по противодействию коррупции больницы за 2016 год.
По первому вопросу выступила: Сиохина В.М.
С целью обеспечения принципа открытости и прозрачности Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в первом полугодии 2016 года в больнице было проведено 12 закупок конкурентным способом,
из них было проведено 7 аукционов, 3 запроса котировок, 2 запроса предложений на
общую сумму 3 717 351,91 рублей. Из них 4 аукциона не состоялись в связи с тем,
что не подано ни одной заявки. В результате состоявшихся процедур закупок экономия составила 150786,53 руб. Таким образом, участники закупок не знают друг
друга и не могут договориться о результате торгов и согласовать стоимость контракта, что положительно влияет на снижение начальных цен и благоприятствует
развитию конкуренции в целом.
В целях минимизации коррупционных рисков при определении начальной
максимальной цены контракта используются методы, установленные статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ.
Во исполнение Федерального закона о контрактной системе приняты нормативные акты, в части нормирования в сфере закупок. В целях поддержания и повышения уровня знаний, квалификации сотрудники участвуют в семинарах, круглых
столах по вопросам исполнения законодательства о контрактной системе.
Заслушав информацию докладчика комиссия решила:
- Информацию принять к сведению.

- Обеспечить постоянный контроль за исполнением мероприятий по закупкам
товаров и услуг в МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону.
(ответственные – Столяров О.А.)
По второму вопросу выступила: Моисеева Н.В.
На постоянной основе проводится разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в приказы и распоряжения по больнице, во исполнение требований и норм действующего федерального законодательства, в том числе в сфере
противодействия коррупции
За 2016 год проведены 4 заседания комиссий по противодействию коррупции.
Обращения и жалобы больных и посетителей, содержащих сведения о нарушениях их прав и законных интересов, а также о фактах коррупции, превышения (не
исполнения) должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов, налагаемых на персонал больницы имело место 4 случая.
На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза организационных и распорядительных документов.
Коррупционные правонарушения при организации торгов по закупкам товаров, проведению работ, оказанию услуг для нужд больницы не выявлены.
Проводится мониторинг качества предоставления услуг путем опросов конечных потребителей (больных).
В 2016 году 1 служащий прошел повышение квалификации лиц по противодействию коррупции.
На официальном сайте больницы публиковался материал антикоррупционной тематики.
Обеспечена работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия
коррупции.
Заслушав информацию докладчика, комиссия решила:
- Информацию принять к сведению.
- Усилить контроль за исполнением плана основных направлений работы
районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 2017 году.
(ответственные – Моисеева Н.В.)

Председатель комиссии

Б.И. Литвинов

Секретарь комиссии

Е.М. Толстая

