
выписка
Протокол № 1

заседания наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД»

г. Архангельск «21» января 2020 г.

Заседание проводится по адресу: 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 2, 
корп.1, каб. №12.
Начало заседания 11:00. Окончание заседания 11:30

Дата рассылки документов при подготовке к проведению заседания наблюдательного 
совета -  16 января 2020 года.

Н а заседании присутствуют 4 члена наблюдательного совета:
1. Секретарь: Козлова Елена Николаевна — главный экономист государственного 
автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский 
клинический кожно-венерологический диспансер»;
2. Зигаева Елена Алексеевна — председатель Архангельского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
3. Дьячкбва М арина Геннадьевна - проректор по развитию регионального 
здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию ФГБОУ ВО 
СГМ У (г. Архангельск) М инздрава России, к.м.н., доцент.
4. Парнякова Светлана Евгеньевна - председатель совета трудового коллектива, главная 
медицинская сестра государственного автономного учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический 
диспансер».

Отсутствуют 2 члена наблюдательного совета:
1. Ульяновская Ю лия Анатольевна -  начальник отдела финансового учета и отчетности 
финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской 
области;
2. Клюшев Дмитрий Валентинович -  начальник отдела 'реестра и учета 
государственного имущества министерства имущественных отношений Архангельской 
области.

Все члены наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени 
проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

На заседании наблюдательного совета автономного учреждения присутствует 
Барышков Константин Витальевич -  главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический 
кожно-венерологический диспансер» (на основании п. 4 ст. 12 ФЗ № 174-ФЗ от 
03.11.2006 и п. 4.22 Устава ГАУЗ АО «АККВД»)

Повестка дня:
1. избрание председателя наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД»;
2. определение легитимности решений, принятых наблюдательным советом ГАУЗ 

АО «АККВД» до 31.12.2019;
3. рассмотрения изменений, вносимых в Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ГАУЗ АО «АККВД», связанных с присоединением к типовому 
Положению о закупке товаров, работ, услуг, утвержденному министерством 
здравоохранения Архангельской области 23.12.2019 и размещенному в ЕИС 31.12.2019;

4. рассмотрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ 
АО «АККВД» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на 31.12.2019 г. в связи 
с изменением годовых объемов финансирования на 2019 год (приведение показателей



Принятое решение: «Рекомендовать главному врачу ГАУЗ АО «АККВД» 
утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «АККВД» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов на 31.12.2019».

5. По natOMy вопросу повестки дня заслушали секретаря наблюдательного 
совета ГАУЗ АО «АККВД» Козлову Е.Н.

Предлагаю рассмотреть проект плана противодействия коррупции в ГАУЗ АО 
«АККВД» на 2020 -  2022 годы.

Представлен проект плана противодействия коррупции в ГАУЗ АО «АККВД» на 
2020 -  2022 годы.

Голосовали: «Руководителю ГАУЗ АО «АККВД» утвердить план
противодействия коррупции в ГАУЗ АО «АККВД» на 2020 — 2022 годы и принять его к 
исполнению».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Принятое решение: «Руководителю ГАУЗ АО «АККВД» утвердить план 

противодействия коррупции в ГАУЗ АО «АККВД» на 2020 -  2022 годы и принять его к 
исполнению».

Приложение:
1. Новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ АО «АККВД» на 
64 л. в 1 экз.;
2. Заключение наблюдательного совета о внесении изменений в ПФХД ГАУЗ АО «АККВД» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на 31.12.2019 на 1 л. в 1 экз.;
3. План ФХД ГАУЗ АО «АККВД» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на 
31.12.2019 на 8 л. в 1 экз.;
4. План противодействия коррупции в ГАУЗ АО «АККВД» на 2020 -  2022 годы на 6 л. в 1 экз.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета Е.Н. Козлова
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