
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии региональном конкурсе в целях цредоставления 
грантов лицам, осуществляющим деятельность в области реабилитации больных 
наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и

реинтеграции больных наркоманией
31.10.2018 №2

г. Ульяновск

Председатель комиссии: 
Чигирева И.Б.

Секретарь комиссии: 
Келин 10.Б.

Члены комиссии: 
Якунчиков Г.Е.

Фрасов Д.В. 

Друзина В. А.

Швецов С.В.

Сабитов И.А.

Шарафутдинов М.Г.

Ведянова О.П.

Присутствовали:

- первый заместитель Миниетра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области

- заместитель главного врача по медицинской 
части ГУЗ УОКНБ

- заместитель начальника управления по вопросам 
общественной безопасности администрации 
Губернатора Ульяновской области
- начальник УПК УМВД России по Ульяновской 
области
- советник Министра здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области 
по вопросам противодействия коррупции
- консультант отдела развития социального 
обслуживания граждан Министерства
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области
- директор Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних 
злоупотребляющих ПАВ при Ульяновском 
государственном университете, заведующий 
кафедрой медицинской психологии, 
психоневрологии и психиатрии РГМЭиФК ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный 
университет»
- заведующий кафедрой онкологии и лучевой ди
агностики ИМЭиФК ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный университет»
- главный внештатный специалист психиатр- 
нарколог Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области, 
заведующая отделением медицинской реабилита
ции стационарной (женское) ГУЗ УОКНБ



1. Подведение итогов и определение победителей регионального конкурса в цель 
предоставления грантов лицам, осуществляющим деятельность в область 
реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных 
программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией (далее -  Конкурс).

Слушали:
Келин Ю.Б.
Проведена обработка оценочных листов членов экспертной комиссии и 

подсчет баллов.
Ф.И.О. ООО «Свобода» Приход храма в 

честь иконы 
Божьей Матери 

Неупиваемая 
Чаша г. 

Ульяновска

ООО «Свобода 
плюс»

баллы
Чигирева И.Б. 57 49 50
Келин Ю.Б. 52 45 12
Якунчиков Г.Е. 64 54 26
Фрасов Д.В. 70 64 43
Шарафутдинов М.Г. 62 59 44
Друзина В.А. 53 52 27
Шветтов С.В. 54 43 52
Сабитов И.А. 65 53 17
Ведянова О.П. 62 52 39

Средний балл 59,8 52,3 34,4
По результатам подсчета программа «Свобода» (ООО «Свобода») -  59,8

балла; программа «Дорога в жизнь» (местная религиозная организация 
православный Приход храма в честь иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша 
города Ульяновска Симбирской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) -  52,3 балла; программа «Свобода плюс» (ООО «Свобода 
плюс») -  34,4 балла.

Программа «Свобода плюс» практически полностью повторяет программу 
«Свобода» и не адаптирована под деятельность ООО «Свобода плюс».

Друзина В.А.
Согласно пункта 3.4. приложения №1 «Положение о проведении 

регионального конкурса в области реабилитации больных наркоманией, разработки 
и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных 
наркоманией», утвержденного приказом Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области от 17.08.2018 №175-П, «сведения, 
содержашиеся в представленных на конкурс материалах, должны быть 
достоверными».

В программе «Свобода плюс» заявлено, что ее реализация программы 
осуществляется с участием клинических психологов, семейных терапевтов, врачей- 
психиатров-наркологов, педагогов и консультантов по химической зависимости.

В комиссию предоставлено 5 трудовых договоров:



1- трудовой договор №б/н от 01.09.2017г. с директором (копия 
диплома и сведения об образовании отсутствуют);

2- трудовой договор №б/н от 01.01.18г. с исполняющим обязанности
директора (копия диплома и сведения об образовании отсутствуют);

3- трудовой договор 1\об/н от 01.08.2018г. с педагогом. В качестве педагога 
принят на работу А.С. Предоставлена копия Диплома ГОУ ВПО «ЧГПУ»
в е г  2770478 от 02.07.2009, согласно которого А.С. присуждена
квалификация «педагог профессионального обучения» по специальности 
«Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство)».

Данное профессиональное образование не соответствует целям реализации 
программы «Свобода плюс» и обязанностям педагога, определенным в разделе II 
трудового договора с А.С.

4- трудовой договор №б/н от 08.08.2018г. с социальным работником
(копия диплома и сведения об образовании отсутствуют). В п/п 1 

п.4.1.1. трудового договора с определено, что при отсутствии
врача или медицинского психолога, выполняет их поручения;

5- трудовой договор №б/н от 01.10.2017г. с клиническим психологом
О.П. Диплом ГОУ ВПО УлГПУ ЭВ №025753 от 20.06.1994 

специальность «Биология и психология», диплом ГОУ ВПО КГМУ ПП-1 №422267 
от 05.06.2009 о профессиональной переподготовке «Клиническая (медицинская) 
психология».

В конкурсную комиссию не были предоставлены трудовые договоры и 
дипломы семейного терапевта, врача-психиатра-нарколога, педагога (имеющего 
соответствующую специализацию), что ставит под сомнение достоверность 
указанных в программе сведений о возможностях реабилитационной программы и 
фактическом потенциале ООО «Свобода плюс» для ее реализации, что в свою 
очередь является нарушением требования п.3.4. Положения о проведении 
регионального конкурса, утвержденного приказом от 17.08.2018 №175-П.

ООО «Свобода плюс» не предоставлено данных, свидетельствующих о том, 
что перечисленные выше специалисты имеются в штате центра или привлекаются к 
его работе на основании гражданско-правовых договоров.

Согласно п. 8.3. Положения о проведении регионального конкурса, 
утвержденного приказом от 17.08.2018 №175-П «Заявка организации, не
предоставившей (неполно предоставившей) сведения, указанные в Положении, к 
участию в конкурсе не допускается».

Отсутствие сведений (доказательств) о наличии трудовых отношений со 
специалистами, необходимых для реализации целей и задач, прописанных в 
программе «Свобода плюс» свидетельствует о невозможности ее реализации.

К тому же, анализируя даты заключения предоставленных комиссии трудовых 
договоров, встает закономерный вопрос о соответствии программы «Свобода плюс» 
требованиям п.3.1. Положения о проведении регионального конкурса, 
утвержденного приказом от 17.08.2018 №175-П, с позиции ее фактической 
реализации в практической деятельности на территории Ульяновской области в 
течение 1 года.

Решили:
1. Снять с участия и аннулировать результаты конкурса в отношении программы 
«Свобода плюс» на основании п. 8.3 приложения №1 приказа Министерства



здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от
17.08.2018 №175-П.
2. Признать победителями Конкурса программы:

- «Свобода» (ООО «Свобода») - первое место с результатом 59,8 балла и 
вручением гранта на сумму 180,0 тыс. рублей;

- «Дорога в жизнь» (Местная религиозная организация православный Приход 
храма в честь иконы Божьей Матери Неупиваемая чаша города Ульяновска 
Симбирской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) -  
второе место с результатом 52,3 балла и вручением гранта на сумму 120,0 тыс. 
рублей.
3. Подготовить благодарственные письма участникам конкурса.
4. ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 
осуществить предоставление грантов победителям на основании договора 
(соглашения) на предоставление гранта в срок до 30.11.2018г. В договоре 
(соглашении) указать размер и условия предоставления гранта, порядок и форму 
предоставления отчётности о результатах использования гранта.
5. На основании договора (соглашения) ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница» предоставить победителям финансовые средства в виде 
грантов путем безналичного перечисления с банковского счета на банковский счет 
организации - победителя Конкурса, указанного в заявке и открытый в соответствии 
с законодательством РФ.
6. Информацию о победителях Конкурса разместить на сайте Министерства здраво
охранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и ГУЗ «Улья
новская областная клиническая наркологическая больница».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

И.Б. Чигирева

Ю.Б. Келин

Г.Е. Якунчиков 

Д.В. Фрасов 

М.Г. Шарафутдинов 

В.А. Друзина

С.В. Швецов 

И.А. Сабитов 

О.П. Ведянова


