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Уважаемый Сергей Викторович! 

 

Администрация ГУЗ «ОДИБ» направляет Вам ежеквартальную оценку 

эффективности антикоррупционной деятельности ГУЗ  «ОДИБ» за 1  квартал 

2019 года. 

Приложение: ежеквартальная оценка 

 

И.о. Главного врача                                                    Т.П. Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                И.о. Главного врача 

                                                                                                ГУЗ «ОДИБ» 

 

                                                                                               _______________Никулина Т.П. 

 

                                                                                                ____ ___________________ 2019 г. 

 

Ежеквартальная оценка эффективности антикоррупционной 

деятельности учреждения, подведомственного Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 

области 

№ 

п/п 

Количест

во 

баллов 

Наименование, 

№___, дата документа 

Предмет 

документа 

Примечан

ие 

1 3 балла Раздел II распоряжения Министерства от 

02.11.16 № 3275 

 

Приказ № 307 от 05.10.2017 «О создании 

рабочей группы по противодействию 

коррупции» 

 

Приказ главного врача № 01-04/147 от 

12.12.2017 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГУЗ «ОДИБ»  

на 2019 год» 

 

 

  

Ответственные 

лица по 

противодейств

ию коррупции: 

Никулина Т.П.-

заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

начальник 

отдела кадров 

Фролова Е.М. 

Выполнение 

100% 

2 3 балла Раздел IV распоряжения Министерства от 

02.11.16 № 3275 (Раздел IV) 

Оформление 

сайта 

Выполнение 

100% 

3 3 балла Распоряжение Министерства от 02.11.16 № 

3275 (Раздел VI) 

Оформление 

информационн

ого 

стенда 

Выполнение 

100% 

4 3 балла Распоряжение Министерства от 31.10.16 № 

3234-р (Раздел V) 

Об 

установлении 

ящиков для 

обращений 

граждан о 

фактах  

Выполнение 

100% 

5 3 балла Методические рекомендации по приему 

благотворительных пожертвований в форме 

Прием 

благотворитель

Выполнение 

100% 



передачи имущества, в том числе денежных 

средств, и контролю за их целевым 

использованием организациями, функции и 

полномочия учредителя которых 

осуществляет Министерство 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, письмо 

исх. № 73-ИОГВ-08.01/9238исх 

ных 

пожертвований 

6 3 балла Распоряжение Министерства от 17.10.2016 № 

2951-р 

Требования 

стандартов 

информационн

ого освещения 

Выполнение 

100% 

7 3 балла Распоряжение Министерства 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области от 

26.09.2016  № 2641-р «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения 

работников организации» 

Ознакомление  

100% 

сотрудников 

 

8 3 балла отсутствуют Отсутствие 

обращений по 

фактам 

коррупции 

 

9 0 баллов отсутствуют Отсутствие 

обращений по 

фактам 

коррупции 

 

10 0 баллов отсутствуют Факты 

правонарушени

й отсутствуют 

 

11 0 баллов отсутствуют Нет 

помещений, 

переданных в 

аренду 

 

12 3 балла Распоряжение Министерства 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области от 

17.10.2016  № 2951-р  

Требования 

стандарта 

информационн

ого освещения 

антитеррористи

ческой 

деятельности 

Выполнение 

100% 

13 0 баллов отсутствуют Отсутствие  

вступивших в 

законную силу 

приговоров 

суда 

коррупционной 

направленност

и 

  

 



14 3 балла 1.Протокол заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции  № 8 от 

03.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Протокол заседания рабочей группы 

по противодействию коррупции  № 12 

от 03.03.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на 

противодейств

ие коррупции 

согласно 

распоряжения 

Министерства 

здравоохранен

ия, семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области от 

28.03.2018 № 

790-р «О 

профилактике 

коррупционны

х проявлений в 

сфере 

деятельности 

Министерства 

здравоохранен

ия, семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области» 

 

Подведение 

итогов 

проведения 

седьмой 

региональной 

«Недели 

антикоррупцио

нных 

инициатив» в 

ГУЗ «ОДИБ» 

 

Ежеквартальна

я оценка 

эффективности 

Выполнение 

100 % 



 

 

 

 

 

2. Протокол заседания рабочей группы 

по противодействию коррупции  № 13 

от 03.03.2019 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

ГУЗ «ОДИБ»  

 

Ито

го: 

30 баллов   Зелёная 

зона 

 


