
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 

 

 

07 февраля 2020 г.                         № 2 

 

 

Председательствовал: Председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики – В.А. Теллина 

 

Присутствовали: Г.П. Арсютов, С.К. Бородулина, О.Ю. Вербина, 

Г.И. Власова, А.Г. Кириллов, Т.З. Константинова 

 

Приглашенные: В.Н. Викторов, И.В. Виноградова, А.В. Ишутов,  

Н.Н. Лактионов, А.Г. Мифтахутдинова, О.Б. Петрова, 

В.А. Харитонова, В.И. Ялуткин 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию  

коррупции Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

на 2018-2019 годы в 2019 году 

Кондратьева, Викторов, Кириллов 

 

Принять к сведению информацию начальника отдела кадрового 

обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

Н.В. Кондратьевой о выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции Министерства здравоохранения Чувашской Республики на 2018-2019 

годы в 2019 году. 

Поручить медицинским организациям, находящимся в ведении 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики поддерживать 

информацию о противодействии коррупцию, размещаемую на своих официальных 

сайтах в актуальном состоянии. 

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, регулярно 

проводить контроль распределения медикаментов и мониторинг мнения пациентов 

о качестве оказания медицинской помощи; 

Пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики и отдел 

кадрового обеспечения обновляет памятки об ограничениях, запретах и 

обязанностях работников организаций, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Рекомендовать отделу кадрового обеспечения Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики довести информацию о порядке 

предоставления  
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2. Повышение эффективности и результативности закупок медицинской 

техники, лекарственных препаратов и расходных медицинских материалов 

для нужд организаций, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, а также обеспечения гласности  

и прозрачности их осуществления. 

Викторов, Виноградова, Ялуткин, Лактионов, Теллина, Бородулина, Арсютов 

 

Принять к сведению информацию первого заместителя министров 

Чувашской Республики И.В. Виноградовой  

Ррекомендовать Министерству здравоохранения Чувашской Республики: 

организовать работу, направленную на усиление контроля за 

организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии для недопущения 

случаев предоставления необоснованных преимуществ отдельным хозяйствующим 

субъектам, действующим на рынке услуг розничной торговли медицинскими 

изделиями, лекарственными препаратами и сопутствующими товарами; 

продолжить работу по организации проведения семинаров для заказчиков с 

целью обмена мнениями, опытом, обучения, формирования единых подходов и 

методов в сфере закупок; 

активизировать работу по внутриведомственному контролю в отношении 

медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, в сфере 

организации закупочной деятельности; 

довести до сведения организаций, находящихся в ведении Минздрава 

Чувашии  

принять меры по повышению качества планирования закупок для 

достижения наилучшего результата по использованию финансовых средств; 

проводить контроль конкурентных процедур в случае признания закупки 

несостоявшейся и заключения контракта с единственным поставщиком по 

результатам этих процедур; 

обосновывать закупку у единственного поставщика по результатам 

конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся; 

активно привлекать главных внештатных специалистов Минздрава 

Чувашии и иных экспертов к разработке технических заданий на закупаемые 

товары, работы, услуги с целью недопущения установления дискриминационных и 

антикоррупционных требований; 

усилить контроль за качественным исполнением в полном объеме условий 

контрактов, а также своевременным исполнением обязательств заказчиком, в части 

оплаты контрактов и начислением штрафов (пеней) за нарушение условий 

контрактов исполнителями. 

Принять к сведению информацию директора казенного учреждения 

Чувашской Республики «Центр ресурсного обеспечения государственных 

учреждений здравоохранения» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики В.И. Ялуткина о повышение эффективности и результативности 

закупок медицинской техники, лекарственных препаратов и расходных 

медицинских материалов для нужд организаций, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, а также обеспечения 

гласности и прозрачности их осуществления. 

Рекомендовать директору казенного учреждения Чувашской Республики 

«Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» 
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Министерства здравоохранения Чувашской Республики продолжить 

осуществление аудита подведомственных Минздраву Чувашии медицинских 

организаций в сфере организации закупочной деятельности, с дальнейшим 

анализом и обобщением результатов деятельности. 

 

3. Рассмотрение Отчета о работе Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики в 2019 г. 

Теллина, Петрова 

 

Принять к сведению отчет председателя Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики о работе Общественного 

совета при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики в 2019 году.  

Рекомендовать разместить рассмотренный отчет на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

Кондратьева, Ишутов 

 

4.1. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 105» 

Принять к сведению информацию начальника отдела кадрового 

обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики Н.В, 

Кондратьевой о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 105». 

Одобрить и направить проект постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на 

заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4.2. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 25 февраля 2013 г. № 55». 

Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики А.В. Ишутова о проекте постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменения в 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 февраля 2013 г. 

№ 55». 

Одобрить и направить проект постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на 

заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. 
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Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

5. Разное 

Арсютов, Петрова, Теллина, Константинова 

 

5.1. Утвердить проект Плана работы Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики на 2020 год. 

5.2. Заслушать доклад отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению по медицинскому обеспечению ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики  

 

 

В.А. Теллина 

 

 


