
Ежеквартальная рейтинговая оценка эффективности  антикоррупционной деятельности 

учреждения, подведомственного Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области по ГУЗ Горбольница №3. 

№ п/п Количе

ство 

баллов 

Наименование, №, 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 Приказ №01-04/-24-3 от 10.01.2017 

года  «О назначении ответственного 

лица за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений и создание 

комиссии по противодействию 

коррупции» 

 

План работы по противодействию 

коррупции (П Р И К А З 

от «10» января 2017 года                            

№01-04/-24-2  «Об утверждении плана 

работы по противодействию 

коррупции») 

 

Ответственным за 

противодействие 

коррупции назначить зам. 

главного врача по 

поликлиническому 

разделу Синицыну Е.А. 

Выполнение – 

100% 

2 3 Распоряжение Министерства от 

02.11.2016 года №3275-р   

Оформление сайта в 

соответствии с разделом 

IV разделом 

Методических 

рекомендаций 

Выполнение – 

100% 

3 3 Распоряжение Министерства от 

02.11.2016 года №3275-р   

Оформление 

информационного стенда 

по противодействии 

коррупции  в 

соответствии с разделом 

IV разделом 

Методических 

рекомендаций 

Выполнение – 

100% 

4 3 Распоряжения Министерства 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области от 

31.10.2016 №3234-р  

«Об установлении ящиков 

для обращений граждан о 

фактах коррупции и 

порядка их вскрытия», 

раздел V Методических 

рекомендаций 

утвержденных 

распоряжением 

Министерства от 

02.11.2016 №3275-р 

Выполнение – 

100% 

5 3 Соблюдение порядка передачи 

государственного имущества в аренду,  

согласно раздела VII Методических 

рекомендаций: 

- договор аренды № 90 от 27.02.2015г. 

Распоряжение Департамента гос. 

имущества и зем. отношений 

Ульяновской области от 25.12.2014         

№ 2358-р 

 

Передача в аренду 

помещения № 55 

расположенного на 

первом этаже здания 

медсанчасти с 

принадлежностями  по 

адресу: г. Ульяновск, ул. 

Хрустальная 3 Б 

Срок аренды 

 с 26.12.2014г 

 по 25.12.2017г. 



- договор аренды № 4 от 26.03.2015г. 

Распоряжение Департамента гос. 

имущества и зем. отношений 

Ульяновской области от 24.03.2015 № 

284-р 

Передача в аренду 

помещения № 13 

расположенного на 

первом этаже здания 

медсанчасти с 

принадлежностями по 

адресу: г. Ульяновск, ул. 

Хрустальная 3 Б 

Срок аренды  

с 16.02.2015г 

 по 15.02.2018г. 

- договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 18/2016 

от 18.01.2016г. Распоряжение 

Департамента гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской области от 

12.01.2016 № 11-р 

Передача во временное 

пользование нежилых 

помещений: №№ 

4,7,9,11,12,14,15,17,65,78,7

9,87,88,89,90,91,92,93 

часть нежилых 

помещений № № 13, 77, 

85 расположенных на 

первом этаже по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Вольная д. 

4 

Срок пользования  

с 19.09.2015г 

 по 18.09.2018г. 

- договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 19/2016 

от 18.01.2016г. Распоряжение 

Департамента гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской области от 

12.01.2016 № 12-р 

Передача во временное 

пользование части 

нежилых помещений № № 

2, 3, 5, расположенные в 

здание ФАП по адресу: г. 

Ульяновск, с. Луговое, ул. 

Школьная д. 28. 

Срок пользования  

с 10.09.2015г 

 по 09.09.2018г. 

- договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 24/2016 

от 15.08.2016г. Распоряжение 

Департамента гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской области от 

28.07.2016 № 1072-р 

Передача во временное 

пользование нежилых 

помещений первого этажа 

№ № 1-4, 6-10, 12-15, 17, 

19-22, расположенные в 

здание врачебной 

амбулатории по адресу: г. 

Ульяновск, с. Белый 

Ключ, ул. 1-ая. Садовая д. 

1 А. 

Срок пользования  

с 01.12.2015г 

 по 30.11.2018г. 

- договор аренды № 979 от 

28.10.2016г. Распоряжение 

Департамента гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской области от 

26.10.2016 № 1651-р 

Передача в аренду 

помещения № 16 

расположенного на 

первом этаже здания 

расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, с. 

Белый Ключ,  ул. 1-ая 

Садовая д. 1-А 

Срок аренды  

с 01.12.2015г 

 по 30.11.2020г. 

- договор аренды № 978 от 

28.10.2016г. Распоряжение 

Департамента гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской от 

26.10.2016г. № 1649-р 

Передача в аренду 

помещения № 86 

расположенного на 

первом этаже здания по 

адресу: г. Ульяновск,  ул. 

Вольная д. 4 

Срок аренды  

с 23.04.2016г 

 по 22.04.2021г. 

- договор аренды № 1031 от 

28.10.2016г. Распоряжение 

Департамента гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской от 

28.10.2016г. № 1681-р 

Передача в аренду части 

нежилого помещения № 

24 расположенного на 

первом этаже здания по 

адресу: г. Ульяновск,  

Срок аренды  

с 23.04.2016г 

 по 22.04.2021г. 



проезд Героя России 

Аверьянова д. 15 

- договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 36/2017 

от 10.02.2017г. Распоряжение 

Агенства гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской области от 

02.02.2017 № 353-р 

Передача во временное 

пользование недвижимое 

имущество а именно: 

здание дневного 

стационара, здание 

прачечной, здание 

овощехранилища 

расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, 

проспект Гая д. 35 В. 

Срок пользования  

с 10.02.2017г 

 по 09.01.2018г. 

- договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 35/2017 

от 10.02.2017г. Распоряжение 

Агенства гос. имущества и зем. 

отношений Ульяновской области от 

02.02.2017 № 352-р 

Передача во временное 

пользование недвижимое 

имущество а именно: 

здание стационара 

расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. 

Героя Свири д. 4. 

Срок пользования  

с 10.02.2017г 

 по 09.01.2018г. 

- договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 40 от 

14.03.2017г. Распоряжение Агенства 

гос. имущества и зем. отношений 

Ульяновской области от 14.03.2017 № 

776-р 

Передача во временное 

пользование нежилых 

помещений № № 5, 6, 

расположенных в здании 

ФАП  по адресу: г. 

Ульяновск, п. Плодовый, 

ул. Центральная д. 3.  

Срок пользования  

с 14.03.2017г 

 по 13.03.2020г 

- договор аренды № 44 от 27.06.2017г. 

Распоряжение Агенства гос. 

имущества и зем. отношений 

Ульяновской от 27.06.2017г. № 2606-р 

Передача в аренду части 

нежилого помещения № 6 

расположенного на 

первом этаже здания 

медсанчасти с 

принадлежностями по 

адресу: г. Ульяновск,  ул. 

Хрустальная 3 Б. 

Срок аренды  

с 27.05.2017г 

 по 21.05.2018г. 

- договор аренды №  от 28.10.2016г. 

Распоряжение департамента гос. 

имущества и зем. отношений 

Ульяновской от 26.10.2016г. № 1650-р 

Передача в аренду 

нежилого помещения № 

34 расположенного на 

втором этаже здания 

поликлиники по адресу: г. 

Ульяновск,  ул. 

Локомотивная д. 13 

Срок аренды  

с 23.04.2016г 

 по 22.04.2021г. 

6 0 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. 

Благотворительные 

пожертвования не 

передаются  

 



7 3 Распоряжение Министерства 

здравоохранения от 17.10.2016 №2951-

р «Об утверждении стандартов 

информационного освещения 

деятельности» 

Требования стандартов 

информационного 

освещения 

Выполнение – 

100% 

8 0 Информационное освещение работы 

по противодействию коррупции 

печатных и электронных СМИ (дни 

личного приема, номера телефонов 

горячих линий,  

публикаций нет  

9 

3 Ознакомление работников ГУЗ 

Горбольница №3 с кодексом 

профессиональной этики работника 

 

Ознакомлены 82% 10% – декретный 

отпуск 

8% - очередной 

отпуск 

10 

3 Обращения, заявления, жалобы 

граждан по фактам коррупции обращений не было  

11 0 

Результаты рассмотрения 

поступивших обращений, заявлений, 

жалоб, физических и юридических лиц 

по возможным фактам коррупции 

обращений не было  

12 0 

Расследования правоохранительными 

органами по факту правонарушения в 

отношении работников учреждения 

расследований не 

проводилось 
 

13 0 Приговор суда по факту коррупции отсутствуют  

14 3 

Заседания комиссии по 

противодействию коррупции в ГУЗ 

Горбольница №3 

 

Протокол КПК №1  

от 27.01.2017  

 

 

 

Протокол №2 от 22.02.2017 года 

 

 

 

 

Протокол КПК №3 от 30.03.2017 года 

 

 

 

Протокол КПК №4 от 24.04.2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация личного 

приема граждан по 

противодействию 

коррупции 

 

Реализация комплекса мер 

по выявлению случаев 

коррупции и меры по их 

предотвращению 

 

Организация мероприятий 

по формированию 

негативного отношения к 

дарению 

Обеспечение гласности 

при размещении заказов 

на различные закупки  

 

 

 



Протокол КПК №5 от 29.05.2017 года 

 

 

 

 

Протокол КПК №6 от 22.06.2017 года 

 

Проведение и анализ 

анкетирования мнения 

пациентов по фактам 

коррупции 

 

Анализ жалоб и 

обращений граждан по 

коррупции 

Итог

о 
27   Зеленая зона 

 

 

 

 


