Форма ежеквартальной рейтинговой оценки эффективности
антикоррупционной деятельности
ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС»
№ п/п

1

2

3

4

5

6

Количество Наименование, №____,
баллов
дата документа
(протокола, уг.дела,
приговора)
3 балла
Приказ № 119 от
14.07.2017г.
«О противодействий
коррупции в сфере
деятельности ГКУЗ
Ульяновский областной
«ХОСПИС»
3 балла
Распоряжение
Министерства
от 02.11.16 №3275-р
3 балла
Распоряжение
Министерства от
02.11.16 №3275-р
3 балла
Распоряжение
Министерства
от 31.10.16 №3234-р
3 балла
Распоряжение
Правительства
Ульяновской области от
28.12.2018 № 5212-р
Согласован Агентством
Госимущества и
земельных отношений
Ульяновской области

3 балла

Предмет документа
(краткое содержание
жалобы, сл. проверки,
уг.дела,приговора и т.п.)
Ответственным за
противодействие коррупции
назначить заместителя
главного врача по
медицинской части
Кулагину А.К.

Примечание
(решение,
заключение,
выводы проверки)
Выполнение-100%

Оформление сайта
Выполнение-100%
Оформление
информационного стенда
Об установлении ящиков
для обращений граждан о
фактах коррупции
1.Передача в аренду здания
дневного стационара
г.Ульяновск,ул.Рылеева,
д.27

Договор аренды части
асфальто-бетонной
площадки 01/2020
Согласован МЗ № 1486р от 18.08.2020

Передача в аренду части
асфальто-бетонной
площадки

Письмо Министерства
здравоохранения
Ульяновской области от
10.10.2016 №73-ИОГВ08.01/9238исх.
«Методические
рекомендаций по

Оформление договоров
пожертвования в
соответствии с
требованиями, указанными
в Методических
рекомендациях

Выполнение-100%
Выполнение-100%
Срок аренды с
01.11.2018г.по
31.10.2023 г.

Срок аренды с
25.07.2020 по
25.07.2024 г.

Выполнение-100%

7

3 балла

8

0 баллов

9

3 балла

10

3 балла

11

0 баллов

12
13
14

0 баллов
0 баллов
3 балла

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
Ульяновской области»
Распоряжение
Министерства
от 17.10.2016 №2951-р
Патронажная служба на
дому освещает
обслуживаемой группе
населения принципы
антикоррупционного
поведения
Ведомость №2
от 11.05.2020

отсутствуют
отсутствуют
Протокол №10
от 03.08.2020

Акт № 3
от 30.09.2020

Требования стандартов
информационного
освещения
Информационное освещение
работы по противодействию
коррупции в печатных и
электронных СМИ не
проводилось.
Ознакомлены
100%
медицинского персонала
Обращений, заявлений,
жалоб граждан по
возможным фактам
коррупции не поступало
Обращений, заявлений,
жалоб граждан по
возможным фактам
коррупции не поступало
№ 10 от 03.08.2020
Заседание комиссии по
контролю за организацией и
качеством ежедневного
лечебного питания
пациентов
№ 3 от 30.09.2020 г акт
общего осеннего осмотра
зданий и сооружений,
планирование объемов и
сроков проведения
ремонтных работ.

Выполнение-100%

Выполнение -100%

Итого:

30 баллов

Зеленая зона

