
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

27.12.2017                                                                                                         № 12 

 

заседания Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения:   Администрация города Ульяновска,  (ул. Кузнецова, д.7, 

ауд. 210) 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Макарова Е.А. 

 

Присутствовали:  23 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 17 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово председателя Общественного совета по 

профилактике коррупции  в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Лапина Анатолия Евгеньевича. 

          

1. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Ленинского района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Докладчик:  

Иванов Сергей Валерьевич, начальник отдела правовой и кадровой 

работы администрации Ленинского района города Ульяновска. 

 

2. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Железнодорожного района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Докладчик: 

Михееев Александр Александрович, главный специалист отдела 

общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации 

Железнодорожного района города Ульяновска. 

 



3. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Заволжского района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Докладчик: 

Анисомов Александр Валерьевич, начальник отдела общественной 

безопасности и защиты прав потребителей администрации Заволжского района 

города Ульяновска. 

 

4. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Засвияжского района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Докладчик: 

Костылева Ольга Владимировна, начальник отдела правовой и кадровой 

работы администрации Засвияжского района города Ульяновска. 

 

 

5. Об итогах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Ульяновска. 

 

Докладчик:  

Изендеев Александр Иванович, заместитель начальника управления по 

муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города 

Ульяновска. 

 

6. Об организации деятельности Комиссии по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск». 

 

Докладчик:  

Егоров Алексей Геннадьевич, начальник контрольно-ревизионного 

управления администрации города Ульяновска. 

 

7. Профилактика Коррупции в сфере здравоохранения. 

 

Докладчик:  

Друзина Валерия Анатольевна, советник заместителя Председателя 

Правительства Ульяновской области - Министра здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области по вопросам противодействия 

коррупции в сферах охраны здоровья, социального развития и социальной 

защиты населения, семейной и демографической политики. 

 



1. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Ленинского района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 (Иванов С.В.) 

 

В рамках обеспечения в пределах своей компетенции мер по 

противодействию коррупции в администрации района приказом от 23.01.2017 

№ 14-к утверждѐн «План работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в администрации Ленинского района г. Ульяновска». Ведется 

работа по исполнению мероприятий областной и городской Программ 

противодействия коррупции в администрации Ленинского района города 

Ульяновска на 2017 год, выполнение указанных мероприятий в администрации 

района на постоянном контроле. 

В соответствии с Федеральным законом № 273 и Законом Ульяновской 

области № 89 приказом по администрации Ленинского района назначен 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Также разработаны и утверждены распоряжением от 15.12.2017 № 75-р 

Правила внутреннего трудового распорядка администрации Ленинского 

района города Ульяновска, предписывающие права и обязанности сотрудников 

администрации района, необходимость соблюдения установленных 

ограничений и запретов. За несоблюдение муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 

взыскания, предусмотренные статьѐй 27 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

Совместно с отделом правовой и кадровой работы ведется проверка 

соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, установленных для 

муниципальных служащих, в установленном законом порядке проводится 

проверка представленных сведений вновь принятых сотрудников, 

рассматриваются вопросы по представлению сотрудниками справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Проведено обучение по заполнению внедрѐнной в 2017 году «Формы 

представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать. В соответствии с 

рекомендациями областного правительства разработана и ведѐтся 

«Сравнительная таблица доходов сотрудников за 3 года», позволяющая 



оперативно анализировать предоставленную информацию. В данном 

направлении администрация района тесно сотрудничает с прокуратурой 

Ленинского района города: в органы прокуратуры предоставляются 

необходимые сведения при проведении проверок, сотрудники администрации 

района являются членами постоянно действующей межведомственной рабочей 

группы по вопросам выявления, пресечения и предупреждения коррупционных 

правонарушений, регулярно участвуют в заседаниях и обмениваются 

информацией. 

Администрацией города Ульяновска разработаны  и внедрены в 

структурных подразделениях «Кодекс профессиональной этики сотрудников 

администрации города Ульяновска» и «Стандарт антикоррупционного 

поведения муниципального служащего администрации города Ульяновска». В 

целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов для решения 

возникающих ситуаций информация направляется в Комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации города Ульяновска.  

Осуществляется контроль за исполнением мероприятий по устранению 

«зон повышенного коррупционного риска». 

Представители администрации района регулярно участвуют в заседаниях 

городского общественного Совета по профилактике коррупции, в конце 2016 

года начал свою работу  созданный по инициативе Губернатора Ульяновской 

области и уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской 

области Общественный совет по профилактике коррупции Ленинского района 

г. Ульяновска.  

Проводится работа с предприятиями и учреждениями, расположенными 

на территории района, в сфере противодействия коррупции. Распространяется 

информационная литература, ведется разъяснительная работа среди населения 

в рамках оказания бесплатной юридической помощи. 

Сотрудники администрации района принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых в Дни противодействия коррупции и Неделе 

антикоррупционных инициатив. 

В фойе администрации района размещен ящик для подачи обращений по 

коррупционным проявлениям, который еженедельно проверяется с участием 

общественности. На сайте администрации района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» есть соответствующий раздел по 

антикоррупционной деятельности, регулярно публикуется информация по 

данной тематике, граждане могут направить обращение в электронном виде по 

указанным вопросам. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1 Рекомендовать актуализировать информационные материалы, 

размещенные на сайте администрации района. 

1.2 Принять меры, направленные на повышение эффективности  

деятельности районных советов по профилактике коррупции. 

1.3 Сформулировать предложения по повышению эффективности 

http://base.garant.ru/71768292/#block_1000


работы «Ящиков доверия», размещенных в администрации района. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

2. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Железнодорожного района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

(Михеев А.А.) 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273 и Законом Ульяновской 

области № 89 приказом по администрации Железнодорожного района назначен 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений.  

Администрацией города Ульяновска разработаны  и внедрены в 

структурных подразделениях «Кодекс профессиональной этики сотрудников 

администрации города Ульяновска» и «Стандарт антикоррупционного 

поведения муниципального служащего администрации города Ульяновска». 

Сотрудники администрации Железнодорожного района города Ульяновска 

руководствуются положениями вышеуказанных актов в своей 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, в полном объеме осуществляется взаимодействие 

администрации района с правоохранительными органами в сфере 

профилактики коррупции. 

В фойе администрации района размещен ящик для подачи обращений по 

коррупционным проявлениям, который еженедельно проверяется с участием 

общественности. На сайте администрации района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» есть соответствующий раздел по 

антикоррупционной деятельности, регулярно публикуется информация по 

данной тематике, граждане могут направить обращение в электронном виде по 

указанным вопросам. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1        Рекомендовать актуализировать информационные материалы, 

размещенные на сайте администрации района. 

1.2 Принять меры, направленные на повышение эффективности  

деятельности районных советов по профилактике коррупции. 

1.3 Сформулировать предложения по повышению эффективности 

работы «Ящиков доверия», размещенных в администрации района. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

http://base.garant.ru/71768292/#block_1000


Воздержалось - нет 

 

3. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Заволжского района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

(Анисомов А.В.) 

 

Согласно статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», администрацией Заволжского района 

принимаются  меры по предупреждению коррупции. 

Согласно части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», администрацией Заволжского района 

принимаются меры по предупреждению коррупции среди сотрудников 

администрации: 

1) в администрации Заволжского района назначено ответственное лицо 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) администрацией района налажено тесное сотрудничество с 

правоохранительными органами и прокуратурой по недопущению фактов 

коррупционной деятельности; 

3) в холле здания администрации района установлен «ящик доверия» для 

получения информации о фактах проявления коррупции в муниципальных 

органах власти. Еженедельно по вторникам с 11.00 до  12.00 комиссионно 

производится вскрытие данного ящика; 

4) принят кодекс этики и служебного поведения работников 

администрации района; 

5) ведется строгий контроль по недопущению составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов 

(составление декларации о доходах). 

Ежемесячно в администрации Заволжского района в целях обеспечения 

возможности передачи гражданам сведений о совершении коррупционных 

правонарушений работает телефон  «прямой линии». Любой гражданин может 

передать по телефону (8422) 73-54-05 информацию о конкретных фактах 

коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных 

обязанностей или превышение служебных полномочий. 

В администрации Заволжского района при назначении на должность 

сотрудника администрации района в устной и письменной форме разъясняются 

права и обязанности муниципального служащего. Ежемесячно на оперативных 

совещаниях администрации района рассматриваются вопросы о запретах, 

связанных с муниципальной службой.  

Администрацией района регулярно размещаются в СМИ на сайте 

администрации района материалы по антикоррупционной пропаганде, 

проводится мониторинг публикаций в средствах массовой информации, в том 

числе с целью выявления информации о размещенных материалах по фактам 

коррупционных проявлений. 



Реализация права граждан на получение достоверной информации 

осуществляется путѐм информирования граждан лично, а также через 

информационные стенды и официальный сайт администрации района, где 

также размещены нормативные документы. Размещаемая информация 

регулярно обновляется. 

Также граждане информируются о результатах рассмотрения 

письменных и устных обращений, обращений поступивших на встречах главы 

района с жителями района. 

Администрация Заволжского района города Ульяновска так же 

принимает   регулярное   активное участие  в  проведении   региональных 

«Недель антикоррупционных инициатив».  

В Ульяновском медицинском колледже проведено анкетирование 

студентов об уровне коррупционных действий. Проведены классные часы на 

тему «Юридическая ответственность медицинских работников».  

В рамках проведения «Недель антикоррупционных инициатив» на 

предприятиях и организациях района состоялись акции по раздаче 

антикоррупционных листовок в рамках недели борьбы с коррупцией (ФНПЦ 

ОАО "НПО "Марс", АО «Ульяновский патронный завод», ДК «Руслан»). 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1     Рекомендовать актуализировать информационные материалы, 

размещенные на сайте администрации района. 

1.2     Принять меры, направленные на повышение эффективности  

деятельности районных советов по профилактике коррупции. 

1.3 Сформулировать предложения по повышению эффективности 

работы «Ящиков доверия», размещенных в администрации района. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

4. О мерах, принимаемых в целях предупреждения коррупции 

администрацией Засвияжского района города Ульяновска в рамках 

реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

(Костылева О.В.) 

 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы, утвержденного указом Президента Российской Федерации, 

Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2016-2018 годы», руководствуясь нормами 

Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в администрации Засвияжского района реализуется комплекс 

мероприятий, нацеленных на выполнение задач по выявлению, пресечению 



фактов коррупции и ее проявлений, совершенствованию мер по профилактике 

коррупции: 

1) приказом Главы администрации района определен круг лиц из числа 

сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий по предупреждению 

коррупции в администрации района, взаимодействию с правоохранительными 

органами и общественностью, организацию информационного освещения 

деятельности в указанной области, организацию работы с обращениями 

граждан по фактам коррупции; 

2) в рамках реализации проекта «Антикоррупционная почта» и в целях 

создания для граждан условий для оперативного сообщения о фактах 

проявления коррупции при обращении в органы власти в вестибюле здания 

администрации района размещен «ящик доверия». Определены ответственные 

лица за еженедельное вскрытие ящика, выемку и регистрацию поступающих 

обращений о фактах проявления коррупции. При работе с поступившим 

обращением, решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении 

сотрудников, либо   о направлении обращения по компетенции для 

рассмотрения и принятия мер реагирования; 

3) на системной основе проводится комплекс мероприятий по 

предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений 

муниципальных служащих администрации района. Это касается прохождения 

процедуры проверок сведений, предоставляемых при поступлении на 

муниципальную службу, разъяснительных мероприятий, знакомства 

поступающих со стандартами антикоррупционного поведения муниципального 

служащего, Кодексом профессиональной этики сотрудников администрации 

города Ульяновска, необходимости уведомления работодателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

3)большое внимание уделяется правильности заполнения и 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Так, 10.02.2017 в рамках консультативной помощи  

сотрудникам проведен обучающий семинар по предоставлению сведений в 

рамках декларационной компании  за отчетный период 2016 года; 

4) соответствующая работа проводится и с лицами, увольняемыми с 

муниципальной службы, дабы исключить возникновение конфликта интересов 

при последующем трудоустройстве. Ежемесячно в прокуратуру Засвияжского 

района направляется отчетная информация, содержащая сведения об 

уволенных сотрудниках, а также о поступивших уведомлениях в порядке 

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (о новом трудоустройстве бывших муниципальных служащих). 

6) по инициативе Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области А.Е.Яшина и во исполнение решения общественного 

Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» создан общественный Совет по профилактике коррупции в 

Засвияжском районе города Ульяновска. К участию привлечены представители 

институтов гражданского общества, органов власти, правоохранительных и 

налоговых органов, государственных организаций, муниципальных 



предприятий города (всего 16 человек).  

7) представители администрации Засвияжского района, районного 

Общественного Совета по противодействию коррупции регулярно принимают 

участие в заседаниях Совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»; 

8) администрация Засвияжского района принимает участие в 

мероприятиях, посвященных проведению «Недели антикоррупционных 

инициатив» (поводятся: анкетирование граждан по утвержденной тематике, 

совещания с  представителями профильных организаций, правовое 

консультирование граждан и др.). 

В дополнение можно отметить, что на официальном сайте 

администрации Засвияжского района создан и функционирует раздел 

«Антикоррупционная деятельность». В здании администрации района 

размещен информационный стенд с контактными данными ответственных за 

противодействие коррупции (телефоны «горячих антикоррупционных линий» 

администрации города Ульяновска, Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, органов Прокуратуры, органов внутренних 

дел), памятки об общественно опасных проявлениях коррупции. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1     Рекомендовать актуализировать информационные материалы, 

размещенные на сайте администрации района. 

1.2     Принять меры, направленные на повышение эффективности  

деятельности районных советов по профилактике коррупции. 

1.3 Сформулировать предложения по повышению эффективности 

работы «Ящиков доверия», размещенных в администрации района. 

    

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

5. Об итогах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Ульяновска. 

(Изендеев А.И.) 

 

Одним из направлений работы  Управления по муниципальным закупкам 

и регулированию тарифов администрации города Ульяновска является 

реализация полномочий администрации города Ульяновска в области закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по 

осуществлению нормативно-правового регулирования в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования 

«город Ульяновск». 

В городе создана эффективная модель организации закупочного 



процесса, включающая: 

- осуществление финансового контроля при формировании 

предварительных заявок на закупку, что позволяет контролировать наличие 

финансовых средств у заказчиков; 

- централизованное управление планированием закупок, в том числе 

контроль обоснованности и целесообразности, заявленных заказчиком 

потребностей в товарах, работах, услугах, обоснованности начальных цен на 

закупки товаров, работ, услуг при планировании закупок; 

- предварительный и текущий контроль над осуществлением закупок в 

соответствии с требованиями законодательства и запланированными 

потребностями заказчика; 

- оперативный мониторинг закупок; 

-оптимизацию закупочной деятельности путем внедрения и развития 

автоматизированной информационной системы; 

- регулярную консультационную и методологическую поддержку 

заказчиков. 

За 11 месяцев 2017 года Управлением,  являющимся уполномоченным 

органом на осуществление закупок,  объявлено 1620 процедур на общую 

сумму –  4 млрд. 910  млн. рублей, в  том числе для МУП объявлено 354 

процедур на общую сумму – 538 млн. 093 тыс. рублей 

Анализ закупок  за 11 месяцев 2017 года показал, что в них приняли 

участие 5935 участников, среднее количество участников на закупку составило  

3,92, это чуть ниже чем в 2016 году, в 2016 году за 11 месяцев - 4,18. Данный 

показатель говорит о том, что при формировании ТЭЗ была правильно 

определена Н(М)ЦК, она не являлась ни высокой, ни низкой, поэтому в 

закупке смогли принять участие в среднем 4 участника, что в целом создает 

равные условия для всех участников закупок. 

Закупки для заказчиков муниципального образования «город Ульяновск» 

в 2017 году осуществлялись преимущественно конкурентными способами и 

составляют 58,73 % от общей суммы заключенных контрактов, из них путем 

проведения электронного аукциона, являющимся наиболее прозрачным 

способом осуществления закупки -  82 % от общего количества проведенных 

процедур. 

Если сравнивать показатели количества процедур, проведенных в 2017 г., 

то следует отметить, что по сравнению с 2016 годом, закупок с единственным 

источником, а именно заключение договоров до 100 тыс. руб. и  400 тыс. руб., 

то есть без проведения торгов,   

стало значительно меньше, так как главным распорядителям бюджетных 

средств было рекомендовано обратить особое внимание и ориентировать 

подведомственные им учреждения прежде всего на проведение процедур  

конкурентными способами. 

В целях определения эффективности запланированного расходования 

средств бюджета заказчиками муниципального образования «город 

Ульяновск» проводилась проверка обоснованности расчета начальных 

максимальных цен контрактов (путем сопоставления рыночных цен товаров, 



услуг) по технико-экономическим заданиям, которые были предметом 

рассмотрения Межведомственной комиссии по определению обоснованности 

расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск», а также 

Комиссии  по повышению эффективности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального «город Ульяновск».  За 

истекший период были проверены 189 расчетов начальных максимальных цен 

контрактов. Общая сумма экономии бюджетных средств в результате 

проведѐнной работы составила 3 913, 3 тыс. рублей.  

       Также в целях предотвращения завышения начальных 

(максимальных) цен контрактов на выполнение работ по строительству, 

капитальному и текущему ремонту Управлением за 10 месяцев 2017 года 

осуществлялся анализ сметных расчѐтов на соответствие сметно-нормативной 

базе (1214 смет – 412 технико-экономических заданий). В результате данной 

проверки, до осуществления закупки, НМЦК  значительно снижена. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1     Информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось - нет 

 

6. Об организации деятельности Комиссии по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск». 

(Егоров А.Г.) 

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 

26.01.2015 № 31-р «О комиссиях и рабочей группе при Межведомственном 

совете по повышению эффективности расходов муниципального образования 

«город Ульяновск» утверждены Положение и Состав комиссии  по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

нужд муниципального образования «город Ульяновск». 

В соответствии с положением о комиссии, организационно-техническое 

обеспечение ее деятельности осуществляет контрольно-ревизионное 

управление администрации города Ульяновска. 

Комиссия является совещательным, коллегиальным органом и создана в 

целях предотвращения неэффективного расходования: 

- средств бюджета муниципального образования город Ульяновск при 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход 

деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждений, подведомственных администрации города 

Ульяновска. 

Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 



планируемого расходовании средств бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» при осуществлении закупок на стадии подготовки проектов 

технико-экономических заданий, либо проектов документации о закупках, 

заключаемых с единственным поставщиком. 

Комиссия рассматривает и анализирует поступившие от заказчиков 

документы и принимает решение об эффективности (неэффективности) и 

обоснованности (необоснованности) закупки. 

По состоянию на 20.12.2017 проведено 38 заседаний Комиссии, на 

которых рассмотрено 124 обращения заказчиков города Ульяновска по 206 

планируемым закупкам товаров, работ и услуг. В заседаниях комиссии 

принимали участие 456 человек. 

Общая сумма планируемых закупок, направленных на рассмотрение 

Комиссии по состоянию на 20.12.2017, составила 89 225,52 тыс. рублей. 

По итогам заседаний комиссии приняты решения об обоснованности 

осуществления 204 закупок, 10 обращений заказчиков были направлены на 

доработку и повторно рассмотрены на следующих заседаниях Комиссии. 

Экономия бюджетных средств за отчетный период 2017 года составила 

866, 82 тыс. рублей. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1 Информацию принять к сведению 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось – нет 

 

7. Профилактика Коррупции в сфере здравоохранения. 

(Друзина В.А.) 

 

За 2017 год было проведено 6 заседаний комиссии по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области (далее - Министерство). 

Министерство обновило на официальном сайте раздел 

«Антикоррупционные мероприятия» в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов. Особое внимание уделено работе с сайтом, 

обновлены зоны повышенного коррупционного риска. 

За 11 месяцев 2017 года было опубликовано 113 статей в социальных 

сетях, газетах, журналах. 

Министерство и организации, подведомственные Министерству 

присоединилось к Общественному антикоррупционному договору. 

В октябре главам муниципальных образований и главным врачам 

районных больниц были направлены для организации подписания соглашения 

о взаимодействии между главным врачом медицинской организации  и главой 

администрации муниципального образования по вопросам реализации 



государственной политики в области противодействия. В настоящее время 

подписано 10 соглашений (с ГУЗ Майнская РБ, ГУЗ Базарносызганская РБ, 

ГУЗ Чердаклинская РБ, ГУЗ Барышская ЦРБ, ГУЗ Кузоватовская РБ, ГУЗ 

Старомайнская РБ, ГУЗ Майнская РБ, ГУЗ Мулловская участковая больница, 

ГУЗ Новоспасская ЦРБ, ГУЗ Николаевская РБ). 

Министерство и организации, подведомственные Министерству 

участвовали во всех неделях антикоррупционных инициатив. Было проведено 

более 1000 мероприятий антикоррупционной направленности. 

В 1-ом полугодии 2017 года в целях усиления мер по противодействию 

коррупции при обращении с конфиденциальными данными о смерти человека 

было проведен ряд мероприятий, а именно: 

         - осуществлѐн постоянный контроль за  исполнением требований 

приказа ГУЗ «КССМП г.Ульяновска» от 14.03.2017 № 01-11/150«О 

дополнительных мерах по обеспечению соблюдения врачебной тайны». 

         - проведена лекция с медицинским персоналом ГКУЗ «Ульяновское 

областное бюро медико-социальной экспертизы», ГУЗ «Клиническая станция 

скорой медицинской помощи города Ульяновска» на тему морального аспекта 

разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, и видах 

ответственности за разглашение персональных данных. 

- разработана памятка «В помощь близким». Памятка включает в себя 

информацию об услугах, предоставляемых ГКУЗ «Ульяновское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы» на безвозмездной основе, 

информация о времени работы учреждения, о порядке выдачи свидетельства о 

смерти, перечень документов, которые предоставляются санитару бюро 

(морга) от родственников умерших,  законных представителей или иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего для выдачи 

тела умершего. 

-  здании ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» в непосредственной близости от регистратуры размещен 

информационный стенд, содержащий полный перечень услуг предоставляемых 

учреждением на безвозмездной основе, с указанием времени работы 

учреждения, номера кабинета в котором принимают одежду для умерших 

граждан, временных интервалов выдачи тел и документов о смерти, 

требований к лицам, которые обращаются за выдачей тела умершего человека 

и документом о смерти, условий постановки в очередь для прощания в  

траурном зале. 

За отчетный период в Министерство поступило 16 обращений, 

заявителям даны разъяснения, оказана практическая помощь. 

Министерством проведено 20 проверок в подведомственных 

медицинских организациях по соблюдению статьи 74 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

В ходе проверок, нарушения были выявлены только в ГУЗ «Областная 

детская инфекционная больница», нарушения в части использования 

предметов канцелярии с рекламой лекарственного препарата. Нарушение 



устранено в присутствии членов рабочей группы. Была проведена 

разъяснительная работа о соблюдении статьи 74 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

В 2017 году в рамках исполнения Программы Общественным советом 

при Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области проведена независимая оценка качества оказания услуг в 

подведомственных медицинских организациях. 

В соответствии с распоряжением Министерства от 19.07.2017 № 2100 

«О внедрении ежеквартальной системы рейтинговой оценки эффективности 

антикоррупционной деятельности» подведены итоги работы по профилактике 

коррупции в каждом подведомственном учреждении. На сайте Министерства 

размещена анимированная карта, составленная по результатам рейтинга. 

11 октября 2017 года на I Региональном форуме  «Медицина  

Ульяновской области - без коррупции!» было подписано соглашение о 

взаимодействии между Уполномоченным по противодействию коррупции в 

Ульяновской области и Министерством по вопросам реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции в сфере 

деятельности  Министерства. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2 Министерству здравоохранения совместно с Общественным советом 

принять конкретные меры, направленные на решение проблемных 

вопросов профилактики коррупции в сфере здравоохранения. 

 

Голосовали: 

За - единогласно 

Против - нет 

Воздержалось – нет 

 

Председатель Общественного совета 

по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск»       

 

 

                                               

                                              А.Е. Лапин 
 


