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Уважаемая Елена Евгеньевна!

АдминистрациJI Госуларственного учреждения здравоохранениrI ,,

Ульяновская областная клиническая больница (далее по тексту - ГУЗ УОКБ) i

в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения, сеМьИ И
социалъного благополучия Ульяновской области от |9.07.2017 NЧ2100-Р

направляет Вам форму ежеквартztльной рейтинговой оценки эффектиВНОСТИ

антикоррупционной деятельности ГУЗ УОКБ.

Приложение:
_ Форма ежеквартЕLльной рейтинговой оценки эффективности
антикоррупционной деятельности ГУЗ УОКБ.

Главный врач Манина н.А.

Гришаков,Щ.А.
7з,75 |9
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Nsп/п количество
баллов

Наименование, J\Ъ,

дата документа
(протокола, уг. дела,

приговоDа)

Предмет документа
(краткое содержание

жалобы. уг.-1ела.
приговора и т.п.)

Примечание

1 3 балла Приказ ГУЗ УОКБ
от 20.08.2013 Ns660

о назначении
ответственных лиц

выполнение
l00%

2 0 баллов Распоряжение
министерства

02.11,2016NgЗ275-р

Оформление сайта Выполнение 80%

aJ 3 балла Распоряжение
Министерства
02.1 1 .2016 JФ3275-р

Оформление
информационного
стенда

выполнение
100%

4 3 балла Распоряжение
Министерства
31.10.2016 М3234-р

Об установлении
ящиков для
обращения граждан
о фактах
корруIIции

выполнение
100%

5 3 балла Передача в аренду
помещений

Передача в аренду
помещений
происходит в
соответствии с
IIорядком

выполнение
l00%

6 З балла Методические

рекомендации
Министерства по
приему
благотворительных
пожертвований

благотворительные
пожертвования
передаются на
основании
закJIюченных
договоров

выполнение
100%

,7 a
J Распоряжение

Министерства от
17 .t0,2016 Ns2951-
р

Требования
стандартов
информачионного
освещения

выполнение
1 00%

8 0 баллов Информационное
освещение работы
по
противодействию
коррупции в
печатЕых и

Публикации
отсутствуют

\

утвЕржtдАю
гуз уокБ

Манина



электронных СI\4И
9 3 балла ознакомление

работников ГУЗ
УокБ с кодексом
профессиональной
этики работника

ознакомление с
Кодексом
происходит при
трудоустройстве,
на врачебных и
сестринских
конференциях

выполнение
l00%

10 3 балла Обрашения
граждан по
возможным
фактам коррупции

Обращения
отсутствуют

11 0 баллов Результаты

раесмотрения
обращений
грапцан IIр

возмох(ным
фактам коррупции

Не
рассматривzUIись,
т.к. обращения
отсутствуют

t2 0 баллов отсYтствуют
13 0 баллов отсутствуют
I4 1 балл Протокол КПК N95

от 29.06.2018
Отчет о работе
кпк

итого 25 зеленая зона


