
 

 

 

 

Форма ежеквартальной рейтинговой оценки 

 эффективности антикоррупционной деятельности учреждения,  

подведомственного Министерству здравоохранения,  

семьи и социального благополучия Ульяновской области  

ГУЗ «Карсунская районная больница» за II квартал 2018г. 

 
№ п/п Количество 

баллов 

Наименование, №, 

дата документа 

(протокола, уг.дела, 

приговора) 

Предмет документа 

(краткое содержание 

жалобы, уг.дела,приговора 

и т.п.) 

Примечание 

1 3 балла Приказ №4/57 «О 

назначении 

ответственным за 

противодействие 

коррупции» от 

11.01.2017г. 

Ответственным за 

противодействие 

коррупции назначить 

Съемщикову О.Ю. 

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 0 баллов - - - 

6 0 баллов  

- 

благотворительные 

пожертвования 

учреждению 

не передаются 

 

- 

7 3 балла Распоряжение 

Министерства 

от 17.10.2016 №2951-

р 

Требования стандартов 

информационного 

освещения 

Коррупционного риска 

 

Выполнение-

100% 

8 1 балл Газета «Карсунский 

вестник» 

Статья «Бытовая 

коррупция» 

- 

Министерство здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области   
  

Государственное учреждение здравоохранения 

«КАРСУНСКАЯ  

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
433210,Ульяновская область, р.п.Карсун 

ул. Саратовская 77, тел. (8246)2-37-33 

тел. 2-39-27, факс 2-39-27 
E-mail: karscrb1@mail.ru 

 

            _____________№______________ 

Министерство здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области   

mailto:karscrb1@mail.ru


9 3 балла Ведомость №1 

от 12.01.18 

 

Ознакомлены 93% 

медицинского персонала 

7%  в 

отпуске 

10 3 балла - Жалоб не поступало - 

11 0 баллов - - - 

12 0 баллов Отсутствует - - 

13 0 баллов Отсутствует - - 

14 3 балла Протокол № 3 от 

26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №4 от 

27.06.2018 

Отчет и.о. главного врача о 

работе по 

противодействию 

коррупции 

 

Мероприятия в рамках 

седьмой «Недели 

антикоррупционных 

инициатив» 

 

Отчет о проведении 

анонимного анкетирования 

пациентов на стадии 

выписки после лечения 

 

Обеспечение 

стационарных больных 

лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения 

 

Проведение процедур 

торгов по ремонтным 

работам 

 

Итого: 25 баллов   Зеленая зона 

 

 

 

 

 

И. о. главного врача 

ГУЗ «Карсунская районная больница»                                 О.Ю. Съемщикова 
 
 

 

 

Исполнитель:  

Съемщикова О.Ю. 

тел: 8-84-246-2-39-27 

 


