
Утверждаю 
Главный врач
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова» 

августа 2017 г.

Рейтинговая оценка эффективности антикоррупционной деятельности 
Государственного казённого учреждения здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова»
во втором квартале 2017 года

№
п/п

Количество
баллов

Наименование, №, дата документа (протокола, 
уголовного дела, приговора)

Предмет документа (краткое 
содержание жалобы, уг. дела, 

приговора и т.п.)

Примечание

1.1. 3 балла Приказ от 19.01.2015 № 100 «О назначении лиц, 
ответственных за проведение Комплекса 
просветительных и воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному 
поведению, в сфере деятельности Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области»

Ответственным за проведение 
Комплекса назначен начальник 
службы безопасности и режима 
Арбузов С.А.

Выполнение 
-  100%

1.2. Приказ от 16.11.2016 № 474 «О внесении изменений 
в приказ от 11.05.2016 № 220» «об утверждении 
нового состава рабочей группы по противодействию 
коррупции»

В состав рабочей группы введена 
заместитель главного врача по 
медицинской части Кузнеченкова 
Л.В.

Выполнение 
-  100%

1.3. План работы по противодействию коррупции на 2017 
год утвержден 11.01.2017

Мероприятия плана выполняются Выполнение 
-  100%
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2. 3 балла Распоряжение Министерства от 02.11.2016 № 3275-р Оформление сайта 
https://www.pbkoposova73 .ги/ 
соответствует разделу IV 
Методических рекомендаций

Выполнение 
-  100%

3 0 баллов Распоряжение Министерства от 02.11.2016 № 3275-р Оформление информационного 
стенда на 50% соответствует 
разделу IV Методических 
рекомендаций

Выполнение 
-  50%

4. 3 балла Распоряжение Министерства от 31.10.2016 № 3234-р Об установлении ящиков для 
обращения граждан о фактах 
коррупции

Выполнение 
-  100%

5.1. 3 балла ПАО «Вымпел-Коммуникации» - антенна сотовой 
связи. Договор от 27.06.2017 № 5.
Согласовано с Министерством 29.12.2016.

Передача в аренду участка крыши 
площадью 1 кв.м, здания 
расположенного по адресу: 
г.Ульяновск, п.Карамзина, 
ул.Верхняя площадка, д.З, литера 
A, A l, a, al.

Срок аренды 
с 26.10.2016 

по 25.09.2017

5.2. ИП Попкова Н.Ю. -  продажа продовольственных 
товаров. Договор от 20.04.2017 № 3.
Согласовано с Министерством 18.02.2017.

Передача в аренду помещения 
площадью 17,54 кв.м., 
расположенного по адресу: 
г.Ульяновск, п.Карамзина, 
ул.Верхняя площадка, д.З, литера 
Б, Б1, б, 61.

Срок аренды 
с 20.04.2017 
по 20.03.2018

5.3 ФКУ «ТБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда 
России -  проведение экспертиз. Договор от 
28.04.2017 № 1.

Передача в аренду помещений 
2,3,4,5,6,8,9,10 (2 этаж 
диспансера) площадью 65,08

Срок аренды 
с 01.01.2017 

по 30.11.2017
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Согласовано с Министерством 11.01.2017. кв.м., расположенных по адресу: 
г.Ульяновск, п.Карамзина, 
ул.Верхняя площадка, д.З, литера 
A, A l, a, al.

6. 3 балла Письмо от 10.10.2016 №73-ИОГВ-08.01/9238 Благотворительные 
пожертвования принимаются в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства

Выполнение 
-  100%

7 3 балла Распоряжение Министерства от 17.10.2017 № 2951-р Требования стандартов 
информационного освещения

Выполнение 
-  100%

8. 0 баллов 0 публикаций по противодействию коррупции в 
печатных и электронных СМИ

9. 3 балла Приказ по учреждению от 29.09.2017 № 419 Ознакомлены 95% персонала 5% в отпуске
10. 3 балла 0 обращений граждан о фактах коррупции
11. 0 баллов 0 обращений граждан о фактах коррупции
12. 0 баллов отсутствуют
13. 0 баллов отсутствуют
14. 1 балл Протокол заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции от 21.04.2017 №2
Протокол от 21.04.2017 №2, 
рассмотренные вопросы:
1. Материалы служебного 
расследования в отношении 
социального работника 
Игуменовой Г.В. передать в 
правоохранительные органы.
2. Уволить социального работника

f
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Игуменову Г.В. на основании п.7 
ст. 81 ТК РФ.
3. Объявить выговор специалисту 
по социальной работе Жураковой 
J1.A. на основании ст. 192 ТК РФ.

Ито
го:

25 баллов Зеленая зона

Начальник службы безопасности и режима С.А. Арбузов

f


