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АдминиСтрациЯ ГосударСтвенногО )п{реждения здравоохранениrI
Улъяновская областная клиническая больница (далее по тексту - ГУз уокБ)
в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранениrI, семьи и
соци€tльного благополучия Ульяновской области от 26,12.2017 Nч4617-р
направляет Вам форrу ежеквартальной рейтинговой оценки эффективности
антикоррупционной деятельности ГУЗ УОКБ.

рейтинговой оценки
гуз уокБ.

эффективности

Главный врач Н.А.Манина

Хакимова Щ.М,



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ УОКБ

,/а r'a lаff 2018

Форма ежеквартальной рейтинговой оценки эффективнооти
деятельности Государственног0 учреждения здравоохранения

клиническая больница.

антикоррупционной
ульяновская областная

Jt]Ъп/п количество
баллов

Наименование, М,
дата документа
(протокола, уг,

дела, приговора)

Предмет документа
(краткое содержание

жалобы. уг.дела.
пllиговоl]а и т.п.)

Примечание

1 3 балла Приказ ГУЗ УОКБ
от 20.08.201З
Nъ660

Приказ от
2з.I0.20I]г. Jф424

о назначении
ответственньгх лиц

о внесении изменений в
llрикЕц} ГУЗ УОКБ от
20.08.2013 }ф660 ко
создании постоянно
действующей комиссии
по противодействую
коррупции и назначении
ответственного лица за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ
правонарушений>

выполнение
100%

2 0 баллов Распоряжение
министерства

02,I|,2016 NsЗ275-
р

()tРорvлен ие сай ta Вьшолнение 82о/о

3 З балла Распоряжение
Министерства
02.11.2016 N"з275-
р

Оформление
информационного
стенда

выполнение
100%

4 3 балла Распоряжение
Министерства
31.10.2016 J\ъ32з4_

р

Об установлении
ящиков для обращения
граждан о фактах
корруIIции

выполtlение
100%

5 З балла Передача в аренду
помещений

Передача в аренду
помещений происходит
в соответствии с
порядком

выполнение
100%

6 3 балла Методические
рекомендации
Министерства по
приему
благотворительньD(
пожертвований

олаготворительные
по}Itертвования
передаются на
основании заключенных
договоров

выполнение
1 00%

- a
J Распоряжение 

ф

Министерства от
Требования стандартов
информационного

выполнение
100%



17.10.2016 M295l-
р

освещения

8 0 баллов Информачионное
освещение работы
по
противодействию
коррупции в

печатных и
lлектронных С]\4И

Пуб:rикации
отсутствуют

9 3 балла ознакомление
работников ГУЗ
УОКБ с кодексом
профессиональной
этики работника

ознакомление с
Кодексом происходит
на врачебных и
сестринских
конференциях

выполнение
100%

10 З балла Обращения
граждан по
ВОЗМОЖНЬIМ,

фактам коррупции

Обращения
отсутствуют

11 0 баллов Результаты

рассмотрениЯ
обраrпений
гражлан по
возможным
фактам коррупции

Не

рассматривались,
т.к, обращения
отсутствуют

|2 0 баллов отсутствуют
13 0 баллов отсутствуют
I4 1 балл Выступление

Щ.А.Гришакова -
начальника
юридического
отдела ГУЗ УоКБ

Тема доклада:
кнезаконные денежные
вознаграждения и
взятки в
здравоохранении)).

итого 25 зеленая зона

Главный врач Н.А.Манина,h


