Ежеквартальная рейтинговая оценка эффективности антикоррупционной
деятельности по ГУЗ Горбольница №3 за 1 квартал 2021 года
№
п/п

Количе
ство
баллов

1

3

•
j

Наименование, №, дата документа
(протокола,
уг. дела, приговора)

Предмет документа (краткое
содержание, жалобы, сл.
проверки, уг. дела, приговора и
т.п.)

Приказ ГУЗ Горбольница №3 от
11.01.2021 № 01-04/-49 «О назначении
ответственного лица за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений и создании комиссии
по противодействию коррупции и
урегулированию конфликта интересов
в ГУЗ Г орбольница №3»

Ответственным лицом за
профилактику коррупционных и
иных
правонарушений назначена зам.
главного врача по
поликлиническому разделу
Синицына Е.А. и утвержден
состав комиссии по
противодействию коррупции и
урегулированию конфликта
интересов ГУЗ Г орбольница №3
•

Приказ ГУЗ Г орбольница №3
от 29.12.2020
№ 01-04/-385
утверждении плана работы
противодействию коррупции в
Г орбольница №3 на 2021 год»

Утверждён план работы по
противодействию коррупции на
2021 год

«Об
по
ГУЗ

Приказ ГУЗ Г орбольница №3
от 09.01.2019
№ 01-04/-27 «Об
ограничениях,
налагаемых
на
медицинских
работников
при
осуществлении ими профессиональной
деятельности»

Утверждено
Положение «Об
организации
работы
по
соблюдению
ограничений,
налагаемых
на медицинских
работников ГУЗ Горбольница №
3 при осуществлении
ими
профессиональной
деятельности».

Приказ ГУЗ Горбольница №3 от
14.08.2019г. Ж П-04/-239 «Об
утверждении Порядка участия
представителей
организаций, занимающихся
разработкой,
производством и (или) реализацией
лекарственных
препаратов, медицинских изделий,
организаций,
обладающих правами на использование
торгового
наименования лекарственного

Утвержден Порядок участия
представителей
организаций, занимающихся
разработкой,
производством и (или)
реализацией лекарственных
препаратов, медицинских
изделий, организаций,
обладающих правами на
использование торгового
наименования лекарственного
препарата,
организаций оптовой торговли

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

препарата,
организаций оптовой торговли
лекарственными
средствами, аптечных организаций (их
представителей,
иных физических и юридических лиц,
осуществляющих
свою деятельность от имени этих
организаций)
в собраниях медицинских работников
ГУЗ Горбольница №3
и иных мероприятиях, связанных с
повышением их
профессионального уровня или
предоставлением информации,
связанной с осуществлением
мониторинга безопасности
лекарственных препаратов и
мониторинга безопасности
медицинских изделий»
Распоряжение Министерства от
02.11.2016 года №3275-р

2

3

3

3

Распоряжение Министерства от
02.11.2016 года №3275-р

4

3

Распоряжения Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области от
31.10.2016 №3234-р

5

3

Соблюдение порядка передачи
государственного имущества в аренду,
согласно разделаVII Методических
рекомендаций:
- договор аренды № 71 от 03.03.2021г.
Распоряжение Министерства
здравоохранения Ульяновской области
от 03.03.2021 № 334-р
- договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом №55/2018 от
11.12.2018. Распоряжение Агенства гос.
имущества и зем. отношений
Ульяновской области от 10.12.2018
№ 4863-р

лекарственными
средствами, аптечных
организаций (их представителей,
иных физических и юридических
лиц, осуществляющих
свою деятельность от имени этих
организаций)
в собраниях медицинских
работников ГУЗ Горбольница
№3
и иных мероприятиях,
связанных с повышением их
профессионального уровня или
предоставлением информации,
связанной с осуществлением
мониторинга безопасности
лекарственных препаратов и
мониторинга безопасности
медицинских изделий.
Оформление сайта в
соответствии с разделом IV
разделом Методических
рекомендаций
Оформление информационного
стенда по противодействию
коррупции в соответствии с
разделом ^разделом
Методических рекомендаций
Соблюдение требований раздела
V Методических рекомендаций
утвержденных распоряжением
Министерства от 02.11.2016
№3275-р «Об установлении
ящиков для обращений граждан
о фактах коррупции и порядка их
вскрытия»
Передача в аренду помещения №
13 расположенного на первом
этаже здания медсанчасти с
принадлежностями по адресу: г.
Ульяновск,
ул. Хрустальная ЗБ
Передача во временное
пользование нежилых
помещений первого этажа № 14, 6-10, 12-15, 17, 19-22,
расположенные в здание
врачебной амбулатории по
адресу: г. Ульяновск, с. Белый
Ключ, ул. Гая. Садовая д. 1 А.

Выполнение 100%

Выполнение 100%

Выполнение 100%

Срок аренды
с 03.03.2021 г
по 28.02.2022г.
Срок
пользования
с 01.12.2018г
по 30.11.2021г.

- договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом №54/2018 от
04.12.2018г. Распоряжение Агенства
гос. имущества и зем. отношений
Ульяновской области от 03.12.2018г.
№4743-р

- договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом №53/2018 от
30.11.2018г. Распоряжение Агенства гос.
имущества и зем. отношений
Ульяновской области от 29.11.2018г.
№4630-р
- договор аренды №68 от 18.08.2020г.
Распоряжение Агенства гос. имущества
Ульяновской области от 18.08.2020г. №
1487-р

Передача во временное
пользование нежилых
помещений
№4,7,9,11,12,14,15,17,65,78,79,
87,88,89,90,91,92,93 и части
нежилых помещений №13, 77,85,
расположенных по адресу:
г.Ульяновск, ул. Вольная, д. 4
Передача во временное
пользование части нежилых
помещений №2,3 и нежилого
помещения №5, расположенных
по адресу: г.Ульяновск,
с.Луговое, ул. Школьная, д. 28
Передача в аренду нежилого
помещения № 86
расположенного на первом этаже
в составе недвижимого
имущества по адресу: г.
Ульяновск,
ул. Вольная д. 4

Срок
пользования
с 19.09.2018г
по 18.09.2021 г

Срок
пользования
с 10.09.2018г.
по 09.09.2021г.

Срок аренды
с 18.08.2020г
по 12.08.2021г.

- договор аренды № 66 от 05.06.2020г.
Распоряжение Министерства
здравоохранения Ульяновской области
от 01.06.2020г. № 1060-р

Передача в аренду части
нежилого помещения № 6
расположенного на первом этаже
здания медсанчасти с
принадлежностями по адресу: г.
Ульяновск, ул. Хрустальная д. ЗБ

Срок аренды
С01.07.2020г
по 26.06.2021г.

- договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом №3 от
10.08.2019г. письмо Министерства
здравоохранения Ульяновской области
от 30.07.2019г. №73-ИОГВ-11.01/8589

Передача во временное
пользование нежилых
помещений: №22 на первом
этаже №33, часть помещения
№34 на втором этаже,
расположенных по адресу: г.
Ульяновск, ул. Локомотивная, д.
13
Соблюдение Методических
рекомендаций обеспечивается.

Срок
пользования с
10.08.2019г. по
09.08.2022г.

6

3

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.

7

3

8

2

Распоряжение Министерства
здравоохранения от 17.10.2016 №2951-р
«Об утверждении стандартов
информационного освещения
деятельности»
Информационное освещение работы по
противодействию коррупции в печатных
и электронных СМИ (дни личного
приема, номера телефонов горячих
линий)

Соблюдение
методических
рекомендаций
обеспечивается.

Требования стандартов
информационного освещения

Выполнение 100%

Сайт ГУЗ Г орбольница №3
http://uleb3.ru/antikoorupcia/protivodeistviekorruptsii
http ://uleb3 .ru/anti koorupc ia/по rm at ivnava- baza
htto://u leb3.ru/anti-kooruDcia/net-

Выполнено

imeet-znachenie
http://uleb3.ru/anti-koorupcia/dop

9

3

Ознакомление работников ГУЗ
Г орбольница №3 с кодексом
профессиональной этики работника

10

3

Обращения, заявления, жалобы граждан
по фактам коррупции
Результаты рассмотрения поступивших
обращений, заявлений, жалоб,
физических и юридических лиц по
возможным фактам коррупции

11

12

0

Расследования правоохранительными
органами по факту правонарушения в
отношении работников учреждения

13

0

Приговор суда по факту коррупции

14

3

За 1 квартал 2021г. ознакомлено
25% медицинских работников
учреждения

обращений не было

-

обращений не было

-

расследований не проводилось

-

отсутствует

-

Заседания комиссии по
противодействию коррупции в ГУЗ
Г орбольница №3:

л
Протокол №1
от 15.01.2021

Протокол №2 от 08.02.2021

Протокол №3 от 24.03.2021

Выполнено на
25%

Заседания
проводятся

Отчет об исполнении перечня
мероприятий ведомственной
Программы «Противодействие
коррупции в сфере
деятельности Министерства
здравоохранения Ульяновской
области на 2019-2021 годы» по
ГУЗ Г орбольница №3 за 4
квартал 2020 года.

Заседание
проведено

Об ограничениях, налагаемых на
медицинских работников при Заседание
осуществлении
ими проведено
профессиональной деятельности.
Рассмотрение
деклараций
о
возможной
личной
заинтересованности,
заполняемых в соответствии с
Распоряжением
Министерства
здравоохранения
Ульяновской
области №1398-р от 03.08.2020г. Заседание
«Об
утверждении
Типового проведено
положения о предотвращении и
урегулировании
конфликта
интересов при осуществлении
закупок в сфере деятельности
государственных
учреждений,
подведомственных

Министерству здравоохранения
Ульяновской области», приказом
главного врача учреждения №0104/-229 от 06.08.2020г. «Об
утверждении
Типового
положения о предотвращении и
урегулировании
конфликта
интересов при осуществлении
закупок в ГУЗ Горбольница №3»
за 1 квартал 2021.
Ит
ого

32
балла

Зелёная зона

Кузнецова Д.В.

Юрисконсульт

*

*

