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На № от

Администрация ГУЗ «Городская поликлиника №4» направляет Вам информацию 
согласно предложенной формы:

ПОКАЗАТЕЛИ
ежеквартальной рейтинговой оценки эффективности антикоррупционной деятельности ГУЗ

«Городская поликлиника №4» за 4 квартал 2020 г.
№
п/п

Количество
баллов

Наименование, № , 
дата документа 
(протокола, уг.дела, 
приговора)

Предмет документа 
(краткое содержание 
жалобы, ел. проверки, 
уг.дела, приговора и 
т.п.)

Примечание
(решение,
заключение,
выводы
проверки)

1 3 балла Приказ №01-09/136, от 
29.04.2020 г,
«О назначении Комиссии 
по противодействию 
коррупции»

Ответственным за 
противодействие 
коррупции назначить 
Гордееву М.А.

Выполнение
-100%

2 3 балла Распоряжение 
Министерства 
от 02.11.16 №3275-р

Оформление сайта Выполнение
-100%

3 3 балла Распоряжение 
Министерства от 02.11.16 
№3275-р

Оформление
информационного
стенда

Выполнение
-100%

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 аренды №02-18 
от 13.10.18;
Согласован М3 
Согласован Агентством 
№2801-р от 01.08.2018 г

Передача в аренду 
помещения (9,8 кв.м) , 
на 3 этаже здания, 
расположенного по 
адресу:ул. 
Камышинская,41.

Срок аренды с 
21.09.2018г 
по 21.09.23 г

Заместителю Председателя 
Правительства Ульяновской области -  

Министру Здравоохранения 
Ульяновской области

В.М. Мишарину

mailto:asu_pol4@mail.ru


Договор безвозмездного 
пользования №01-18 
от 20.06.18 г. с ГУЗ 
«УОКПБ им В .А. 
Копосова».
Согласован М3 
Согласован Агентством 
№2057-р от 14.06.2018 г

Передача в пользование 
помещения (18 кв.м) , 
на 1 этаже здания, 
расположенного по 
адресу:ул. Ефремова,3

Срок с 
20.06.2018 г 
по 20.06.2021 г

Договор безвозмездного 
пользования № 2-19 
с ГУ «Ульяновская 

государственная аптека». 
Согласован М3 
Согласован 
Правительством У О 
№73-ИОГВ-11.01/8589 
исх от 30.07.2019 г

Передача в пользование 
помещение (34,6 кв.м), 
на 1 этаже здания, 
расположенного по 
адресу: ул. Камышинская, 
41

Срок с 
01.10.2019 г 
по 30.09.2022 г

Договор аренды №01-20 
от 28.08.2020; 
Согласован М3 
Согласован Агентством 
№1195-р от 26.06.2020 г

Передача в пользование 
помещение (5 кв.м), на 2 
этаже здания, 
расположенного по 
адресу: ул. Камышинская, 
41

Срок с 
01.09.2020 г 
по 31.07.2021 г

Договор безвозмездного 
пользования № 2-20 
с ГУЗ «Ульяновская 
областная детская 
клиническая больница» 
Согласован М3 
Согласован Управлением 
имущественных 
отношений, экономики и 
развития конкуренции 
№11740-03 от 17.07.2020 
г

Передача в пользование 
помещение (14,2 кв.м), 
на 1 этаже здания, 
расположенного по 
адресу: ул.Степная 34

Срок с 
01.09.2020 г 
по 18.12.202рг

6 0 балла Отсутствует

7 3 балла Распоряжение 
Министерства 
от 17.10.2016 №2951-р

Требования стандартов
информационного
освещения

Выполнение
-100%

8 0 баллов отсутствуют

9 3 балла Ознакомление 
работников 
с кодексом

Ознакомлены 90% 
медицинского персонала

10% в отпуске



профессиональной этики 
работника

10 3 балла 0 обращений, заявлений, 
жалоб

11 0 баллов отсутствуют
12 0 баллов отсутствуют
13 0 баллов отсутствуют
14 1 балл Протокол КПК №32 

от 09.12.2020
Рассмотрение вопроса о 
проведенных 
мероприятиях 
посвященных 
международному дню 
борьбы с коррупцией

Выполнение
-100%

Итого: 25 баллов Зеленая зона

Главный врач Н.А. Фомина


