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Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального благополучия Ульяновской области

Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая станция скорой
медицинской
помощи
г.Ульяновска»
предоставляет
рейтинг
эффективности
антикоррупционной деятельности за II квартал 2018 года.
№
п/
п

1

Количес
тво
баллов

3 балла

Н аименование,
№ , дата
докум ента
(протокола, уг.
дела,
приговора)
Приказ
№
333/01-11
от
16.10.2017
«О
создании
комиссии
(рабочей
группы)
по
противодействи
ю коррупции в
ГУЗ КССМП»

П редмет документа
(краткое содержание, жалобы ,
уг. дела, приговора и т.п.)

Настоящим приказом:
1. Утвержден состав рабочей группы
по противодействию коррупции в
ГУЗ КССМП г. Ульяновска.
2.
Утверждены
стандарты
и
процедуры,
направленные
на
обеспечение добросовестной работы
в ГУЗ КССМП г. Ульяновска.
3.
Утвержден
порядок
участия
представителей
организаций,
занимающихся
разработкой,
производством и (или) реализацией
лекарственных
препаратов,
медицинских изделий, организаций,
обладающих
правами
на
использование
торгового
наименования
лекарственного
препарата в собраниях медицинских
работников.

Примечание

Выполнение100 %

Приказ
№
416/01-11
от
27.12.2017
«О
назначении
ответственных
лиц»

**

9

2

3

4

5

-3 балла

3 балла

3 б алла

3 балла

Распоряжение
Министерства
02.11.2016
№3275-р
Распоряжение
Министерства
02.11.2016
№3275-р
Р аспоряжение
Министерства
31.10.2016
№3234-р,
Распоряжение
Министерства
02.11.2016
№3275-р,
Договор №12

Утвержден перечень ответственных
лиц:
1) за проведение совещаний с
медицинскими
работниками
по
разъяснению
ответственности
за
преступления
коррупционной
направленности
с
последующим
оформлением
протоколов
совещаний;
2) за размещение и обновление на
сайте учреждения информации о
проведенных
мероприятиях,
размещении
фотоматериалов,
опубликование»
планов
по
противодействию коррупции;
\ 3) за разработку и принятие планов
по противодействию коррупции на
2018 г., а также предоставление
информации
об
исполнении
Комплекса мероприятий;
4) за организацию обсуждения на
заседаниях общественного совета
учреждения порядка разработки и
принятия
планов
по
противодействию
коррупции,
а
также хода реализации Комплекса
мероприятий
Оформление сайта Учреждения

от

от

Оформление
стенда

Выполнение100 %

Об
установлении ' ящиков
для Вьгаолнениеграждан
о
фактах 100%
от обращений
коррупции

от

Нежилые помещения №№ 48,49,50,
расположенные
по
адресу:
г.
Ульяновск, ул. Карбышева, д.$.
Согласован
18.01.2018

Договор №3

информационного

Выполнение100 %

Агентством

госимущества

Нежилые
помещения,
расположенные
по
адресу:
г.Ульяновск,
ул.Карбышева,д.6
(нежилое помещение '№51 площадью
2

Срок аренды:
26.01.2018
26.12.2018

Срок аренды:
30.01.2018
30.12.2018

36,98 кв.м, часть помещения №52
площадью 16,35 кв.м., нежилые
помещения
№28,29,30,32,33,34)
Согласован
15.01.2018

Договор №7

Агентством

Нежилое
помещение
№56,
расположенное по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.6
Согласован
09.01.2018

Договор №4

Агентством

'

Агентством
*

Договор №2

V

Агентством

Договор № 8

Агентспгвом

Договор №9
-

Агентсгггвом

Договор № 10

Агентством

Договор №11

Агентством

Срок аренды:
25.12.201725.12.2020

госимущесгггва

Нежилое
помещение
№
39,
расположенное
по
адресу:
г.
Ульяновск,
пр-д
Героя
России
Аверьянова, д.21
Согласован
30.05.2018

Срок аренды:
25.12.201725.12.2020

госгшущеспгва

Нежилые
помещения
№
4,19,
расположенные
по
адресу:
г.
Ульяновск, ул. Достоевского,д.12
Согласован
30.05.2018

Срок
аренды:26.01.2
016-29.10.2018

госгшущества

Нежилые помещения № 1,21,29,32,33,
расположенные по адресу ул. III
Интернационала, д.9.
Согласован
30.05.2018

Срок
аренды:28.09.2
015-28.09.2018

госгшущества

Нежилые
помещения
№№32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,4
4,45,46,54 общей площадью 276,8
кв.м., расположенные по адресу:
г.Ульяновск, ул. Карбышева,д.6
Согласован
26.01.2016

Срок аренды:
14.11.201714.11.2020

госгшущества

Нежилое помещение, расположенное
по
адресу:
г.Удьяновск,
ул.
Карбышева, д.6: часть нежилого
помещения №52 площадью 12,5 кв.м,
и помещений № 47,53,55 площадью
21,3 кв.м.)
Согласован
12.08.2018

Срок аренды:
30.01.2018
30.01.2023

госгшущества

Нежилые помещения №№20,22,23,24,
расположенные
по
адресу:
г.
Ульяновск, ул. Карбышева, д.6
Согласован
25.10.2017

Договор №15

госгшущества

Срок аренды:
25.12.201725.12.2020

госгшущества

Нежилые помещения № 4,15 , Срок аренды:
расположенные
.по
адресу: 25.12.2017
25.12.2020
г.Ульяновск, ул. Карбышева,д.6
Согласован
23.01.2018

Агентством

3

госгшущества

Нежилые помещения №№ 49,53,55,56
площадью
57,47
кв.м.,
части
нежилого помещения №83 площадью
20 кв.м., расположенные по адресу:
г.Ульяновск, ул. Пушкарева, д.29.

Договор №13

Согласован
30.05.2018

Договор №14

Агентством

6

3 балла

госгшущества

Нежилые помещения №№ 20,23
площадью
17,41
кв.м.,
части
нежилого помещения №3 площадью
70 кв.м., расположенные по адресу:
г.Ульяновск, ул.Тельмана Д.24А
Согласован
30.05.2018

Методические
рекомендации
по
приему
благотворительн
ых
пожертвований
от
10.10.2016
№73-ИОГВ08.01/9238 исх.
Распоряжение
Министерства от
17.10.2016 №
2951-р
Информационны
й портал
официального
сайта ГУЗ
КССМП
г.Ульяновска
http://xn—7371cmia.xn—
р lai/index.php/ho
me

Агентством

Срок аренды:
25.12.201725.12.2020

Срок аренды:
25.12.201725.12.2020

госгшущества

Требования соблюдены полностью

>

ъ

0 баллов

8

1 балл

9

3 балла

10

3 балла

11

0 баллов

12

0

Обращений не
поступало
Обращений не
поступало
Отсутствуют

13

0

Отсутствуют

Требования
стандартов
информационного освещения

1 публикация за 1 квартал

Вновь
принятые
работники
ознакамливаются с кодексом этики и
служебного поведения при приеме на
работу под роспись в приложении к
трудовому договору, уже принятые
работники ознакомлены под роспись
в специально отведенном списке.

Правоохранительными
органами
расследование
не
проводилось,
уголовные дела не возбуждались
Отсутствуют
вынесенные
и
4

Выполнение100%

14

3 балла

вступившие
в
законную
силу
приговоры
суда
(по
факту
коррупции)
Протокол № 3/2018 от 27.04.2018
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Об итогах проведения седьмой
региональной
недели
антикоррупционных инициатив в
ГУЗ КССМП г.Ульяновска».

2 заседания в
квартал

\

Ит
ог
о:

28
баллов

ПРОТОКОЛ № 4//2018 от 25.05.2018
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итсГгах реализации п.З и 4
поручения Губернатора Ульяновской
области С.И. Морозова от 25.04.2018
№171- ПЧ по итогам комиссии по
координации
работы
по
противодействию
коррупции
в
Ульяновской области 06.04.2018.

Зеленая зона

Исп.: Романова Дарья Евгеньевна
32 - 04-83

5

