
приложение

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач 
ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф.Горячева

S/ А.А. Кузин

2021 г.

Ежеквартальная оценка эффективности антикоррупционной 

деятельности ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного 

деятеля Ю.Ф. Горячева за IV квартал 2020 года

№
п/п

Колич
ество

баллов

Наименование,
№ , дата документа

Предмет
документа

Примечание

1 3 балла Раздел II распоряжения Министерства от 
02.11.16 №3275

Приказ № 268 от 28.08.2020 «Об 
утверждении состава рабочей группы по 

противодействию коррупции»

Приказ главного врача № 381 от 
30.12.2020 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию 

коррупции
в ГУЗ УОДКБ имени полити^чесжого и 
общественного деятеля Ю.Ф. Горячева 

на 2021 год»

Положении о порядке приема 
медицинскими работниками ГУЗ УОДКБ 

имени политического и общественного 
деятеля Ю.Ф, Горячева представителей 

фармацевтический компаний, 
производителей или продавцов 

медицинских изделий» (утв. приказом 
главного врача № 260 от 26.07.2012)

Ответственные 
лица по

противодействи 
ю коррупции: 
Климова И.Н.- 

замёститель 
главного врача 

по
организационно-

методической
работе;

Горшкова Л .В .- 
заведующая 

Консультативно- 
диагностическог 

о центра 
Кузнецова Н.Г. -  

директор 
перинатального 

центра

Вьшолнение 100%



2 3 балла Раздел IV распоряжения Министерства 
от 02Л1Л 6 № 3275 (Раздел IV)

Оформление

сайта

Выполнение
100%

3 3 балла Распоряжение Министерства от 02 Л 1Л 6 
№ 3275 (Раздел VI)

Оформление
информайионног

О

Выполнение
100%

стенда
4 3 балла Распоряжение Министерства от 31 ЛОЛ6 

№ 3234-р (Раздел V) . 
Приказ № 268 от 28.08.2020 >- 

«Об утверждении состава рабочей 
группы по противодействию коррупции»

Об установлении 
ящиков для 
обращений 
граждан о 

фактах

Выполнение
100%

5

3 балла 1. Договор аренды с ООО «Волга- 
Вендинг» № З-А/2020 от 01.06.2020 

Согласован в М3 
01.06.2020

Передача в 
аренду части 

нежилого 
помещения Хе 

62, площадью 2 
кв.м.,

расположенного 
на первом этаже 

здания 
лечебного 

корпуса Лит. Б

Срок с 01.05.2020 
по.30.04.2023

2. Договор аренды с ИП Басыровой Л.В. 
№ 4-А/2020 от 30.06.2020 

Согласован в М3 
26.06.2020

Передача в 
аренду части 

нежилого 
помещения № 

20, площадью 5 
кв.м, на втором 
этаже здания 
поликлиники 

лит. А

Срок с 01.05.2020 
по 30.04.2023

f

3. Договор аренды с ИП Филипповой 
В.А. № 5-А/2020 от 21.08.2020

Передача в 
арецду части 

 ̂ нежилого 
помещения № 
78, площадью 
16,1 кв.м, на 

первом этаже 
здания 

лечебного 
корпуса

щ

Срок с 01.07.2020 
по 30.06.2023

4. Договор аренды с ООО «Торговый дом 
Консул» № 6-А/2020 от 30.11.2020 

Согласован в М3 
30.11.2020

Передача в 
аренду части 
нежилого 
помещения Х» 20

Сроке 18.10.2020 
по 17.10.2023



5. Договор аренды с ИП Сидоренко Е.А. 
№4-Ю/2018от 11.09.2017 

Согласован в М3
17.04.2018

Согласован Агентством
25.06.2018

6, Договор аренды с ООО «Чистюля» 
№2-А/2020 от 01.02.2020 

Согласован в М3 29.01.2020

7.

площадью 2 
кв.м, на 2 этаже 
трёхэтажного 
здания 
поликлиники 
лит. А ■

Передача в 
аренду

части нежилого 
помещения 
№ 1.53 на 

первом этаже 
перинатального 

центра, 
площадью 2 

кв.м.

Передача в 
аренду нежилых 
помещений №№ 
18-23,26, 27,32- 

41,45-47,50 
площадью 338, 

14 кв.м., 
расположенных 
на первом этаже 

здания
хозяйственного 

корпуса, 
площадью 824 

кв.м.

Срок с 13.08.2018 
по 13.08.2023

Срок с 01.01.2020 
по 31.12.2021

3 балла Методические рекомендации по приему 
благотворительных пожертвований в 

форме передачи имущества, в том числе 
денежных средств, и контролю за их 

целевым использованием организациями, 
функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Министерство 
здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, 
письмо исх. № 73-ИОГВ-08.01/9238ИСХ

Прием
благотворительн

ых
пожертвований

Выполнение
100%

3 балла Распоряжение Министерства от
17.10.2016 №2951-р

Требования 
стандартов 

информационног 
о освещения

Выполнение
100%

о баллов Информационное освещение 
работы по противодействию 

коррупции в печатных и 
электронных СМИ

3 балла Распоряжение Министерства Ознакомление



здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области от 
26.09.2016 № 2641-р «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения 
______ работников организации»______

100%
сотрудников

10 3 балла отсутствуют Отсутствие 
обращений по 

фактам 
коррупции

11 о баллов отсутствуют Отсутствие 
обращений по 

фактам 
коррупции

12 о баллов отсутствуют Факты
правонарушений

отсутствуют
13 о баллов отсутствуют 'Отсутствие 

вступивших в 
законную силу 

приговоров суда 
коррупционной 
направленно сти

14 3 балла 1. Протокол заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции № 7 от 
14.12.2020

2.Протокол заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции 8 от 
30.12.2020

Подведение 
итогов десятой 
региональной 
«Недели 
антикоррупци он 
ных инициатив»

Ежеквартальная
оценка
эффективности
антикоррупцион
ной
деятельности 
ГУЗ УОДКБ 
имени
йолитического и 
общественного 
деятеля Ю.Ф.
Г орячева за IV 
квартал 2020 
года

Выполнение 100 

%

Ито

го:

30

баллов

Зелёная зона


