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№п

/п 

т 

Количес

тво 

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 № 25 от 

11.07.2016 «О 

назначении 

ответственного 

лица 

Назначить ответственным лицом по 

противодействию коррупции 

начальника юридического отдела 

Зямалетдинову Светлану 

Валентиновну 

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  

№ 2 от 

16.06.2019 г.  

 

 

№ 3 от 

01.11.2019 г.  

 

 

№ 4 от 

01.11.2019 г.  

 

 

№ 5 от 

01.11.2019 г. 

 

 

№ 6 от 

01.11.2019 г.  
 

помещение площадью 16,89 кв.м., (по 

адресу: Ульяновская область, 

Сенгилеевский район, п. Цемзавод, 

ул.  ул. Кооперативная, д. 1 (здание 

амбулатории 1 этаж). 

помещение площадью 21,02 кв.м., по 

адресу: Ульяновская область, г. 

Сенгилей, ул.  Нижневыборная, д. 8 

(здание поликлиники 1 этаж). 

помещение площадью 18,8 кв.м., по 

адресу: Ульяновская область, г. 

Сенгилей, ул.  Нижневыборная, д. 8 

(здание поликлиники 1 этаж). 

помещение площадью 16,33 кв.м., по 

адресу: Ульяновская область, г. 

Сенгилей, ул.  Нижневыборная, д. 8 

(здание поликлиники 1 этаж). 

помещение площадью 19,62 кв.м., по 

адресу: Ульяновская область, г. 

Сенгилей, ул.  Нижневыборная, д. 8 

(здание поликлиники 2 этаж). 

Срок аренды 

с 16.06.2019 г.  

по 15.06.2021 г. 

 

 

с 01.11.2019 г.  

по 30.09.2020 г. 

 

 

с 01.11.2019 г.  

по 30.09.2020 г. 

 

 

с 01.11.2019 г.  

по 30.09.2020 г. 

 

 

с 01.11.2019 г.  

по 31.10.2022 г. 

6. 0 

баллов 

 Благотворительные пожертвования 

учреждению не передаются 

 

7. 3 балла Распоряжение Требование  



Министерства от 

17.10.2016  

№ 2951-р 

стандартов 

информационного 

освещения 

8 0 

баллов 

 Публикаций в СМИ нет  

9. 3 балла Ведомости 

ознакомления 

Ознакомлены 100% 

медицинского 

персонала 

 

10 3 балла Обращений не 

поступало 

  

11 0 

баллов 

   

12 0 

баллов 

отсутствуют   

13 0 

баллов 

отсутствуют   

14 0 

баллов 

   

ит

ог

о 

24 

балла 

  Зеленая зона 

 
 

Исполняющая обязанности  

главного врача 

ГУЗ «Сенгилеевская  

районная больница»      Е.В. Мухамедгалиева 


