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№ 

п/п 

Администрати

вная 

процедура 

(действие) 

Критическая точка Коррупционн

ый риск и 

краткое 

описание 

возможной 

коррупционн

ой схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано 

с 

коррупционными 

рисками 

Меры по минимизации ФИО, 

должность 

ответственн

ого лица, 

ответственн

ого за 

реализацию 

мер 

Срок 

реализаци

и мер 

Реализуемые Предлагаемые 

1 Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ для 

нужд учреждения 

Сговор с 

контрагентом

, получение 

денежных 

средств от 

контрагента 

Главный врач, 

главный 

бухгалтер, 

специалисты по 

закупкам, 

заведующие 

отделениями, 

старшие 

медицинские 

сестры 

Информационная 

открытость 

учреждения. 

Соблюдение 

антикоррупционной 

политики, 

разъяснение 

сотрудникам о мерах 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

Проведение 

закупок 

преимущественно 

электронным 

способом в виде 

аукционов 

главный 

врач В.Г. 

Носков 

постоянно 

2 Оказание 

медицинских 

услуг 

населению 

оказание услуг вне договоров о 

медицинском обслуживании в 

рабочее время 

сговор с 

получателем 

услуг, 

получение 

денежных 

средств 

специалисты, 

оказывающие 

медицинские 

услуги 

анализ деятельности 

работы 

подразделений 

использование 

средств 

видеонаблюдения 

в местах приема 

граждан 

заместитель 

главного 

врача по 

поликлинич

еской работе 

Полтавская 

Н.В. 

постоянно/

до 

31.12.2020 

3.  Осуществлени

е функций по 

исполнению 

плана ФХД  

нецелевое использование 

бюджетных средств, средств от 

предпринимательской 

деятельности 

получение 

денежных 

средств 

главный врач, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

осуществление 

регулярного 

контроля данных 

бухгалтерского 

разъяснение 

работникам о 

мерах 

ответственности 

главный 

врач Носков 

В.Г. 

постоянно 



главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

учета, наличие и 

достоверность 

первичных 

документов бух. 

учета 

за коррупционные 

правонарушения 

4.  Прием на 

работу 

сотрудников 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) 

получение 

денежных 

средств 

начальник отдела 

кадров 

разъяснение 

работникам о мерах 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

проведение 

комиссионного 

собеседования 

при приеме на 

работу 

главный 

врач Носков 

В.Г. 

постоянно 

5.  Взаимоотнош

ения с 

должностным

и лицами в 

органах 

власти и 

управления, 

правоохранит

ельными 

органами 

Дарение подарков и оказание 

неслужебных услуг 

должностным лицам (за 

исключением протокольных 

мероприятий) 

получение 

нематериальн

ой выгоды, 

незаконных 

преимуществ 

главный врач, 

заместители 

главного врача, 

руководители 

структурных 

подразделений 

соблюдение 

установленной 

антикоррупционной 

политики 

учреждения, 

ознакомление с 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения 

коррупции в 

учреждении 

разъяснение 

работникам о 

мерах 

ответственности 

за коррупционные 

правонарушения 

Главный 

врач Носков 

В.Г., 

начальник 

отдела 

кадров 

Никулина 

Л.С. 

постоянно 

6.  Работа со 

служебной 

информацией 

Использование в личных целях, 

незаконная передача 

информации третьим лицам, 

попытки несанкционированного 

доступа к информационным 

ресурсам 

получение 

денежных 

средств 

главный врач, 

заместители 

главного врача, 

руководители 

структурных 

подразделений 

соблюдение 

установленной 

антикоррупционной 

политики 

учреждения, 

ознакомление с 

документами 

разъяснение 

работникам о 

мерах 

ответственности 

за коррупционные 

правонарушения 

главный 

врач Носков 

В.Г., 

программис

т Бажуков 

В.А. 

постоянно 

7.  Владение, 

использовани

е и 

распоряжение 

имуществом 

учреждения 

выделение имущества в аренду 

без разрешения собственника и 

учредителя за вознаграждение 

либо получение подарка 

получение 

подарков, 

денежных 

средств 

заместители 

главного врача, 

главный 

бухгалтер 

Контроль за 

использованием 

имущества 

разъяснение 

работникам о 

мерах 

ответственности 

за коррупционные 

правонарушения 

главный 

врач Носков 

В.Г. 

постоянно 

 


