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П р о т о к о л № 1 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ «Грозненская ЦРБ» 

31 марта 2021 года 

Присутствовали члены Комиссии: 

1. Висингириева А.А., зам главного врача, зам. председателя Комиссии 
2. Тепсуев А.А., зам. главного врача по АХЧ 
3. Махмудов А.Р. главный бухгалтер 
4. Мингасултанова JI. В., начальник отдела кадров 
5. Бахмадова П. М., главная медсестра 
6. Арсамикова Н. Р., рентген-лаборант, председатель профкома 
7. Исраилов С. И., специалист по антикоррупции и антитеррору, секретарь 

Комиссии 

Приглашенные: 
1. Дундаев И. И., заместитель главного бухгалтера 
2. Юсупов И. Р., начальник отдела информационных технологий 
3. Магомедова P.JI. начальник отдела закупок 
4. Садыков Ш. Г. старший специалист по закупкам 

Повестка дня: 
1. Представления прокуратуры Грозненского района № 15-21-21 от 
08.02.2021г. по факту не своевременной выплаты заработной платы в январе 
месяце 2021г. работникам «Грозненской ЦРБ». 
2. Представление прокуратуры Грозненского района № 15-21-21 от 
29.01.2021г. об устранении нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд и о 
противодействии коррупции. 
3. Разное. 

Выступили: 
1. Исраилов С. И., Специалист по антикоррупции и анитеррору ознакомил 

присутствующих, с Представлением Прокуратуры грозненского района № 15 
от 08.02.2021г. по факту не своевременной выплаты заработной платы в 
январе месяце 2021г. 

По данному факту произведена служебная проверка, приказом № 83 от 
16.02.2021г. главного врача создана комиссия для проведения служебного 
расследования, данные нарушения имело место. 



В ходе служебного расследования установлено, что по нарушениям в сфере 
закупок произведена служебная проверка, приказом № 74 от 05.02.2021г. 
главного врача. 

Махмудов А.Р. главный бухгалтер, несвоевременную выплату заработной 
платы за январь месяц объяснил тем, что ежегодно в начале каждого года 
отсутствует финансирование. Решать подобный вопрос на официальном 
уровне невозможно, так как данная ситуация не корректна. В данном 
положении все медицинские учреждения нашей республики. Финансирование 
поступает по факту выгрузки счетов-реестров за оказанные медицинские 
услуги за отчетный период. Заработная плата за январь месяц 2021 года 
выплачена в полном объеме. Ежемесячно производится выплата аванса и 
заработной платы. 
Магомедова Р.Л, начальник отдела закупок пояснила что, в соответствии с 
действующим законодательством Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
(последняя редакция), В ГБУ «Грозненская ЦРБ», проходит закупочные 
процедуры, в основном проходят аукционы в электронной форме. 

В целях определения поставщика для поставки товара или исполнителя, 
для оказания услуг, любой гражданин РФ имеющий электронно-цифровую 
подпись, а также регистрацию в налоговой службе, на те или иные услуги 
(ОКВЭД) может быть участником аукциона и стать победителем для 
подписания контракта с ГБУ «Грозненская ЦРБ». Ограничений участникам 
при публикаций аукционной документации не имеются, Проверяется наличие 
либо отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков. Причины 
способствовавшие несостоявшихся аукционов и подачи естественной заявки 
участниками процедур не ясно. Так кроме отсутствия желания 
индивидуальных поставщиков работать с ГБУ «Грозненская ЦРБ» нет . В 
связи с чем в ГБУ «Грозненская ЦРБ» тридцать один контракт заключен с 
единственным поставщиком, а три контракта заключены после проведения 
электронных торгов. Для привлечения участников, возможно, пересмотреть 
сроки поставки товаров или услуг. 
Исраилов С.И. специалист по антитеррору и антикоррупции, выслушав 
объяснения Магомедовой Р.Л начальника отдела закупок, очевиден факт 
наличие объективных причин сложившихся нарушений в процедуре закупок, 
в дальнейшем при проведении контрактных процедур предлагаю соблюдать 
конкурентную способность и прозрачность при объявлении аукциона на 
удовлетворение государственных и муниципальных нужд. Необходимо 
усилить контроль по достижению качественной цели в соблюдении 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

На врачебной конференции происшедшей 22.03.2021г., проведена 
разъяснительная работа по соблюдению законодательства РФ по 
противодействию коррупционных проявлений при оказании медицинской 
помощи населению. Указанно на обеспечение гарантированных порядков и 
правил качественной оказания медицинской помощи населению, в 
соответствии с утвержденной программой государственных гарантий, 
бесплатного оказания медицинской помощи. 



противодействию коррупции ежемесячно проверяются табеля учета рабочего 
времени, поддерживаю мнение Исраилова С.И. 

Висангириева М.Б., зам. главного врача напомнила присутствующим, что 
необходимо постоянно выполнять мероприятия по недопущению 
коррупционных действий в нашем коллективе, продолжить работу по 
реализации антикоррупционных мероприятий по учреждению (реализацию 
плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021г.) В соответствии 
с приказами по ГБУ «Грозненская ЦРБ» № 253-257 от 28.09.2018г., 
поддерживаю мнение Исраилова С.И. 

Решение Комиссии: 
1. Продолжать осуществлять мероприятия по противодействию коррупции в 
соответствии с утвержденным планом. 
2. Постоянно работать по недопущению конфликта интересов в ГБУ 
«Грозненская». 

Зам. председателя Комиссии 

Секретарь Комиссии 

М. Б. Висангириева 

С. И. Исраилов 


