
Рейтинговая оценка эффективности антикоррупционной деятельности 

ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

за 2 квартал 2020 года 

 
№п/п Количество 

баллов 

Наименование, № 

документа, дата 

документа 

(протокола, уг.дела, 

приговора) 

Предмет документа 

(краткое содержание 

жалобы, сл. проверки, 

уг.дела. приговора и 

т.п.) 

Примечание 

(решение, 

заключение, 

выводы проверки) 

1 3 балла Приказ от 15.01.2019 

г. № 09/01-11 

«О назначении 

ответственного лица 

по противодействию 

коррупции»; 

Приказ №29/01-11 

от 09.01.2018 «О 

создании комиссии 

по противодействию 

коррупции». 

Ответственным лицом 

за противодействие 

коррупции назначить 

Сусину Н.П. 

Выполнение – 

100°/. 

2 3 балла Распоряжение 

Министерства от 

02.11.16 №3275-р 

Оформление сайта Выполнение –

100% 

3 3 балла Распоряжение 

Министерства oт 

02.11.16 №3275-р 

Оформление 

информационного 

стенда 

Выполнение – 

100% 

4 3 балла Распоряжение 

Министерства 

«31.10.16 №3234-р 

Об установлении 

ящиков для 

обращений граждан о 

фактах коррупции 

Выполнение – 

100%. 

5 3 балла Договор б/н от 

18.09.2019. 

Распоряжение 

Минздрава 

Ульяновской 

области 

от 18.09.2019  

№ 1696-р 

Передача в аренду 

помещения №114 на 1 

этаже здания, 

расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, 

ул. Карбышева,6 

Срок аренды с 

18.09.2019 по 

13.09.2020 

6 0 баллов Письмо 
Министерства от 
10.10.2016 №73-
иогв-08.01/9238 

исх. 

Благотворительные 

пожертвования 

учреждению  

Отсутствуют 

7 3 балла Распоряжение 

Министерства 

от 17.10.2016 №2951 

Требования 

стандартов 

информационного 

освещения 

Выполнение – 97% 

8 1 балл Распоряжение 

Министерства от 

Информационное 

освещение работы по 

1 публикация 



26.12.2017 №4617-р противодействию 

коррупции на сайте 

учреждения 

9 3 балла Лист ознакомления к 

приказу «Об 

утверждении 

кодекса 

профессиональной 

этики» от 24.02.2016 

№69/01-11 

Ознакомлены 100% 

медицинского 

персонала 

Выполнение -  

100% 

10 3 балла Распоряжение 

Министерства от 

26.12.2017 №4617-р 

Обращения, 

заявления, жалобы 

граждан 

0 обращений 

11 0 баллов Распоряжение 

Министерства от 

26.12.2017 №4617-р 

Результаты 

рассмотрения 

поступивших 

обращений 

0 обращений 

12 0 баллов Распоряжение 

Министерства от 

26.12.2017 №4617-р 

Возбуждение 

уголовного дела, 

расследование 

Отсутствуют 

13 0 баллов Распоряжение 

Министерства от 

26.12.2017 №4617-р 

Вынесен, вступил в 

законную силу 

приговор 

Отсутствуют  

 

14 1 балл  Протокол КПК № 2 

от 30.06.2020 г. 

 

 

Рассмотрен вопрос: 

об учете оказания 

платных услуг в 

отделении 

реабилитации 

Решение комиссии: 

привести 
документацию  

учета платных и 
бесплатных 
процедур в 

соответствие 
требованиям 

Итого: 26 баллов   Зеленая зона 

 

  

Главный врач                                                                                     А.Ю. Любаев              

 

 

 

 


