
           ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

                                                     Протокол №13(26) 

               Совместного заседания Общественного совета, комиссии по противодействию 

коррупции, профсоюзного комитета, заведующих стоматологическими отделениями и 

специалистами ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», 

приуроченного Международному дню борьбы с коррупцией. 
 

г.Ульяновск                                                                                              09.12.2019г. 

 Президиум: 

Главный врач ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

                                                Физюкова Гульсиря Гельметовна 

Член  Общественного совета ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

                                                Шишкова  Валентина  Николаевна 

Председатель комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска»  заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» 

                                                Гафурова Гульнар Мансуровна 

Председатель профсоюзного комитета ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» 

                                               Алексеева Людмила Николаевна 

 

СЛУШАЛИ: 

1.Вступительное слово главному врачу ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» Физюковой Гульсире Гельметовне. 

Мы не должны допускать нарушения в своей работе.  Мы должны быть очень грамотными. В 

каждом СО, есть комиссия по контролю качества лечения. Согласно ТПГГ  помощь должна 

быть оказана в течение 2 часов,  а на плановое лечение запись не более чем за две недели. Сроки 

санации должны соблюдаться. Сейчас правительство от нас требует более совершенных 

технологий. Уровень знаний сотрудников поликлиники должен соответствовать нашей работе. 

Остановилась на нравственных и этических нормах поведения работников. 

 

2.Отчет  работы отдела закупок ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска 

(докладывает начальник отдела закупок Алимова Регина Котдусовна) 

Регина Котдусовна  рассказала о проведении торгов, как готовиться технико-экономическое 

задание.  
На сегодняшний день  проведено 33 процедуры конкурентных торгов на общую 

сумму  21 396 973,20 и заключено контрактов на сумму 17 369 323,34 руб., экономия 

составила 4 027 649,86 

С единственным поставщиком заключено 15 контрактов на общую сумму 

10 789 384,06. Процедуры заключения так же проведены с учетом положений 44-фз о 

прозрачности закупок, с соблюдением регламентных сроков размещены извещения, а 

после опубликованы сведения о заключенных контрактах. 

Мониторинг сроков, количества, характеристик, плановых закупок можно 

провести  в размещенном на ЕИС плане графике нашего учреждения. Мониторинг 

проведенных торгов, исполнения контрактов и сформировавшейся экономии так же 

можно провести в открытой части реестра контрактов на ЕИС. 
 



3. Презентация на тему: «Мы против коррупции» (докладывает начальник юридического 

отдела  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  Деминова Фиризе 

Рашидовна) (10 мин) 

Фиризе Рашидовна  раскрыла понятие коррупции, бытовой коррупции, взятка. 

Отметила, что коррупционное поведение скрыть очень сложно. Так же рассказала о судебной 

практике по делам, связанным со взятками, которые получили  мед.работники. Привела в пример 

дело,  рассмотренное в г. Тюмень. Акцентировала внимание, что не стоит рисковать, так как 

это грозит потерей работы и даже свободы. Помните здоровье и жизнь пациентов не должно 

зависеть от количества денег, которые ему предлагают. Уделила внимание проведению 

информационно-пропагандистских  просветительских мер, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Были представлены слайды на тему 

«Мы против коррупции». 

 

                                     
 

Решение: Принять к сведению 


