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15.10.2019 №  4263

На № ___________от ___________
г  п
О направлении рейтинговой оценки
антикоррупционной деятельности
за 3 квартал 2019 года

Уважаемая Ольга Константиновна!

Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2017 № 4617-р «О 

внедрении ежеквартальной системы рейтинговой оценки эффективности 

антикоррупционной деятельности учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Ульяновской области», администрация ГКУЗ 

«УОКПБ им. В.А. Копосова» направляет в Ваш адрес рейтинговую оценку 

эффективности антикоррупционной деятельности нашего учреждения в 

третьем квартале 2019 года согласно установленной формы:

№
п/п

Количеств 
о баллов

Наименование, №, дата 
документа (протокола, 

уголовного дела, приговора)

Предмет документа 
(краткое содержание 

жалобы, уг. дела, 
приговора и т.п.)

При
меча
ние

1.1. 3 балла Приказ от 09.09.2019 № 286 
«О назначении должностного 
лица, ответственного за 
профилактику коррупционных 
и иных правонарушений»

Ответственным за 
профилактику 
коррупционных и 
иных правонарушений 
назначен начальник 
службы безопасности 
и режима Арбузов

Вып
олне 
ние -  

100
%

Начальнику отдела правового 
обеспечения
Министерства здравоохранения 
Ульяновской области

Быковой O.K.

—I

mailto:dispanserkaram@mail.ru


С.А.
1.2. Приказ от 02.09.2019 № 281 

«Об утверждении порядка 
участия компаний, 
представителей организаций, 
занимающихся разработкой, 
производством и/или 
реализацией лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий, организаций, 
обладающих правами на 
использование торгового 
наименование лекарственного 
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 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Колосова»

Контроль за 
исполнением порядка 
возложен на 
заместителя главного 
врача по медицинской 
части Кузнеченкову 
Л.В.

1.3. Приказ от 02.09.2019 № 282 
«О создании комиссии по 
медицинской этике и 
деонтологии»

И.о. главного врача 
Акимов В.В. возложил 
на и.о. заместителя 
главного врача по 
медицинской части 
Ревенкову Ю.А. 
организацию 
информационной и 
разъяснительной 
работы в коллективе 
учреждения о целях 
принятия положения о 
медицинской этики и 
деонтологии и 
необходимости его 
соблюдения

1.4. Приказ от 09.09.2019 № 287 
«Об утверждении стандартов и 
процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной

Контроль за 
исполнением приказа 
и.о. главного врача 
Акимов В.В. оставил



работы ГКУЗ «УОКПБ им. 
В.А. Колосова»

за собой.

1.5. Приказ от 29.05.2019 № 188 
«Об утверждении нового 
состава рабочей группы по 
противодействию коррупции в 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Колосова»

В состав рабочей 
группы введена 
заместитель главного 
врача по 
экономическим 
вопросам Манцурова 
Л.А., начальник 
отдела кадров 
Полякова Е.А.

Вып
олне
ние

100
%

1.6. План работы по 
противодействию коррупции 
на 2019 год утвержден 
09.01.2019

Мероприятия плана 
выполнены в полном 
объеме

Вып 
олне 
ние -  

100
%

2. 3 балла Распоряжение Министерства 
от 02.11.2016 № 3275-р

Оформление сайта 
https ://www.pbkoposov 
a73.ru/ соответствует 
разделу IV 
Методических 
рекомендаций

Вып
олне 
ние -  

100
%

3 0 баллов Распоряжение Министерства 
от 02.11.2016 № 3275-р

Оформление 
информационного 
стенда на 50% 
соответствует разделу 
IV Методических 
рекомендаций

Вып 
олне 
ние -  
50%

4. 3 балла Распоряжение Министерства 
от 31.10.2016 № 3234-р

Об установлении 
ящиков для 
обращения граждан о 
фактах коррупции

Вып 
олне 
ние -  

100
%

5. 3 балла ПАО «Вымпел- 
Коммуникации» - антенна 
сотовой связи. Договор аренды 
от 25.08.2018 № 13. 
Согласовано с Министерством 
здравоохранения 06.08.2018.

Ульяновский почтамт У ФПС 
Ульяновской области -  филиал

Передача в аренду 
участка крыши 
площадью 1 кв.м, 
здания
расположенного по 
адресу: г.Ульяновск, 
п.Карамзина, 
ул.Верхняя площадка, 
д.З, литера А, А1, а, 
al.
Передача в аренду 
нежилых помещений

Срок 
арен 
ды с
25.08 
.2018

по
25.08 
.2019

Срок
арен

http://www.pbkoposov


ФГУП «Почта России». 
Распоряжение Агентства 
государственного имущества и 
земельных отношений 
Ульяновской области от
04.09.2018 № 3383-р. Договор 
аренды в стадии подписания.

ИП Попкова Н.Ю. 
регистрационный номер 
317732500001379 от 
13.01.2017. Договор аренды 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
Ульяновской области от
15.04.2019

административного 
здания № 16,17,18 
общей площадью 
48,34 кв. м. 
расположенных по 
адресу: г.Ульяновск, 
пос. им. Карамзина, 
ул. Центральная, 13.

Передача в аренду 
нежилых помещений 
площадью 47, 94 кв.м., 
расположенныхо по 
адресу: г.Ульяновск, 
п.Карамзина, 
ул.Верхняя площадка, 
д.З, литера Б,Б 1,6,Б 1

ДЫ с  

01.01 
.2019 

по 
31.12 
.2019

Срок 
арен 
ДЫ с

15.04 
.2019

по
14.04 
.2024

6. 3 балла Письмо от 10.10.2016 №73- 
ИОГВ-08.01/9238

Благотворительные
пожертвования
принимаются в
соответствии с
методическими
рекомендациями
Министерства

Вып 
олне 
ние -  

100
%

7 3 балла Распоряжение Министерства 
от 17.10.2017 № 2951-р

Требования
стандартов
информационного
освещения

Вып 
олне 
ние -  

100
%

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

9. 3 балла Приказ по учреждению от 
29.09.2016 №419 «Об 
утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников организаций, 
подведомственных 
Министерству 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области», листы 
ознакомления

Ознакомлены 100% 
персонала

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 26.09.2019 № 12

Рассмотренные
вопросы:
1. Подведение итогов 
антикоррупционной 
деятельности ГКУЗ 
«УОКПБ им. В.А. 
Копосова» в третьем 
квартале 2019 г. 
Признать работу 
удовлетворительной
2. Утверждение 
результатов 
рейтинговой оценки 
эффективности 
антикоррупционной 
деятельности в ГКУЗ 
«УОКПБ им. В.А. 
Копосова» в третьем 
квартале 2019 г. 
Общее количество 
баллов - 25 (зеленая 
зона).

Итог
о:

25 баллов Зеле
ная

зона

[Главный врач О.В. Гаврилина

Арбузов Сергей Анатольевич 
Служба безопасности и режима 
т. 8(8422)35-21-90


