
ежеквартальная рейтинговая оценка эффективности антикоррупционной деятельности 

учреждения  ГУЗ «Новомалыклинская РБ». 
 

№ п/п Количество 

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 балла Приказ №  50, от 

09.01.2018 , «О 

назначении...» 

1. Ответственным за 

противодействие 

коррупции назначить 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ЧАСТИ-Андреева В.П. 

. 

Выполнение-100% 

2 3 балла Распоряжение 

Министерства от 02.11.16 

№3275-р 

Оформление сайта Выполнение-100% 

3 0 баллов Распоряжение 

Министерства от 02.11.16 

№3275-р 

Оформление 

информационного стенда 

Выполнение 

4 3 балла Распоряжение 

Министерства от 31.10.16 

№3234-р 

Об установлении ящиков 

для обращений граждан о 

фактах коррупции 

Выполнение-100% 

5 3 балла Договор № 2, от 09.01.18; 

Договор № 3,от 09.01.18; 

Договор № 6, от 09.01.18; 

Договор № 228 от 

18.11.2014; 

Передача в аренду 

помещения №4 (Лит. 

А,а,а1,а2,ВГ,Г1,У,I. II), на 1 

этаже здания, 

расположенного по адресу: 

433560, Ульяновская область, 

Новомалыклинский район, с. 

Новая Малыкла , ул. 

Кооперативная 114 

Срок аренды с 

09.01.2018 по 

31.12.2018 года; 

 

 

б 0 баллов  благотворительные 

пожертвования учреждению 

не передаются 

 

7 3 балла Распоряжение 

Министерства от 

17.10.2016 №2951-р 

Требования стандартов 

информационного 

освещения 

Выполнение-100% 

8 0 баллов  1.Обращение руководителя 

учреждения к населению МО 

«Об уголовной 

ответственности за дачу 

взятки». 

1 .В качестве 

профилактического 

мероприятия 

   2.Статья о проведении дня 

личного приема граждан по 

вопросам противодействия 

коррупции 

 

9 
1 

3 балла Ведомость № 

1от 25.06.18 

Ознакомлены 65% 

медицинского персонала 

35% в отпуске 

10 - 1 балл Жалоба от 25.06.2018 года 

по Белиевой А.М.  

 

-по вопросу обеспечения 

детского питания; 

 

 

Вопрос решён 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 -3 балла Заместитель главного 

врача по лечебной части, 

Андреева Валентина 

Петровна  провела 

проверку доводов 

изложенных в жалобе  

Доводы, изложенные в 

жалобе на 25% (-3 балла) 

Вопрос решён 

12 0 баллов отсутствуют   

13 0 баллов отсутствуют   

14 3 балла Протокол КПК № 7 от 

27.06.2018г. 

 

рассмотренные вопросы: 1-

получение подарков, 2-

оформление выморочного 

имущества; 

3-профилактическая беседа о 

конфликте интересов; 

 

Итого: 21 балл   Желтая зона 

 

Форма ежеквартальной рейтинговой оценки эффективности 

антикоррупционной деятельности учреждения, подведомственного 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области (ГУЗ Новомалыклинская РБ) 

№  

п/п 

Количество 

баллов 

Наименование, №, 

дата документа 

(протокола, уг.дела, 

приговора) 

Предмет документа 

(краткое содержание 

жалобы, уг.дела, 

приговора и т.п.) 

Примечание 

1.  21 

Жалоба от 25.06.2018 года 

по Белиевой А.М.  

 

 

по вопросу обеспечения 

детского питания; 

 

Вопрос 

решён 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач ГУЗ «Новомалыклинская РБ»                                    Д.Ю. Баторов 

Исполнитель: 884232(2-23-27)                                                   Н.В. Поршнева 


