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Коррупционно-опаснzu{

функция

Типовые ситуации наименование
должности в

учреждении

Степень
риска

(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по управлению
корру пционными рискаJ\,rи

l J2 54 6

l Осуществление
организационно-
распорядительных и
административно
хозяйственных
функций

использование своих
с-гryжебных полномочий при

решении личньж вопросов,
связанных с удовлетворением
материаJIьньtх потребностей
должностного лица или его

родственников либо иной личной
заинтересованности.

Главный врач,
заместители
главного врача

Высокая Разъяснение работникам учреждения:
- обязанности незаN{едлительно
сообщить представитеJIю наниматеJIя о
склонении его к совершению
коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционньж правонарушений.

2 обеспечение
учреждения товарами,

работами, услугами в

рамках Федера_гlьного
закона от 05.04.2013
Jф44-ФЗ ко
контрактной системе с
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
государственньD( и
муниципальньtх нужд).

расстановка мнимьж
приоритетов по предмету,
объемам, срокам удовлетворения
потребности; определения
объема необходимых средств;
необоснованное расширение
(ограничение) круга возможньIх
поставщиков; необоснованное

расширение (сужение) круга
удовлетворяющей потребности
продукции; необоснованное

расширеЕие (ограничение)

упрощения (усложнение)

Главный врач,
главный
бухгшtтер,
заместители
главного врача,
специалист по
закупкам,
заведующий
хозяйством,
юрисконсульт.

Средняя Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и усJгуг требований по
закJIючению дого воров с контрагентzlN{и

в соответствии с федершьньtми
законами.
Разъяснение работникilм учреждения
связанньIм с закJIючением контрактов и

договоров, о мерах ответственности за
совершение коррупционньtх
правонарушений.
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необходимых условий контракта
и оговорок относительно их
исполнения; необоснованное
завышение (занижение)цены
объекта закупок; необоснованное

усложнение (упрощение)
процедур определения
поставщика; неприемлемые
критерии доlтуска и отбора
поставщика, отсутствие или

размытый перечень
необходимых критериев допуска
и отбора; неадекватный способ
выбора размещения заказа по
срокам, цене, объему,
особенностям объекта закупки,
конкурентоспособности и
специфики рынка поставщиков;
необоснованное затягивание или

ускорение процесса
осуществления закупок;
совершение сделок с
нарушением установленного
порядка требований закона и в
личньгх интересах; закJIючение
договоров без соблюдения
установленной процедуры; oTкztз

от проведения мониторинга цен
на товары и усJIуги;
предоставление заведомо
ложньtх сведений о проведении
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мониторинга цен на товары и

услуги.
1J пользование и

распоряжение
имушеством
находящимся в
собственности
учреждения"

НесвоевременнаJI постановка на

регистрационный учет
материальных ценностей.
Умышленно досрочное списание
материапьньж средств и

расходных материаJIов с

регистрационного учета.
Отсутствие регулярного
контроля наJIичия и сохранения
имущества.

Главный врач,
главный
бухгалтер,
бухгалтер,
заведующий
хозяйством"

Средняя Организация работы по контролю за

деятельностью структурных
подразделений с участием
представителей иньtх структурных
подразделений ГБУЗ ЯО (ЦОЗ и МП>
Ознакомление с нормативными
до кументами, реглаN{ентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

учреждении.
4 Реализация целевых

программ,
расходование
бюджетных и
внебюджетных средств.

Нецелевое использование
бюджетньгх средств и средств, от
Irриносящий доход деятельности.

Главный врач,
главный
бухгалтер,
заместители
главIIого врача.

Низкая Привлечение к принятию решений
представителей структурньtх
подразделений учреждения.

Ознакомление с нормативными
до кументами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в ГБУЗ ЯО
(ЦОЗ и МП>.
Разъяснительнiш работа о мерах
ответственности за совершеЕие
коррупционных правонарушений.

5 Прочелура приема,
перевода сотрудников

Предоставление не
предусмотренньD( законом
преимуществ (протекционизм,
семейственность) для
поступления на работу

заместители
главного врача,

руководители
структурных
подразделений,
специалист tlo
кадрам

Низкая Разъяснительная работа с
ответственными лицами о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Проведение собеседования при приеме
на работу главньIм врачом ГБУЗ ЯО
кI_{ОЗ и МП>.
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6 Работа со служебной

информацией
Распространения служебной
информачии с целью получения
выгоды

Главный врач,
заместители
главного врача,
главный
бухгалтер,
бухгалтер,

руководители
структурных
подразделений,
специалист по
кадрfiм,
юрисконсульт,
специirлист по
закупкчlм.

Средняя Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики ГБУЗ ЯО
кt{ОЗ и МП>.

Ознакомление с нормативньIми
документами, регламентирующими
во просы предупреждения и
противодействия коррупции в

учреждении.

Разъяснение работникам учреждения о
мерах ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

7 Финансово-
хозяйственная
деятельность

Единоличное подписание
договоров, соглашений,
контрактов, принятие решений,
содержащих условия, влекущие
предоставление необоснованньж
льгот и преференций третьим
лицам.

Главный врач,
заместители
главного врача,
главный
бухгалтер

Средняя Ревизионный контроль со стороны
учредителя. Создание комиссии по
закупка]\,{ в pilMкax требований
законодательства. Своевременное

размещение информации на сайте

учреждения. Систематический контроль
за деятельностью комиссии по
закупкzl]\{. Согласование принимаемьtх

ршений с руководитеJuIми
структурных подразделений,
курирующий соответствующее
направление для коллегиаJIьного

рассмотрения вопросов в цеJUIх
принятия руководителем объективного
и правомерного решения.
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Разъяснение сотрудникам об
обязанности незамедлительно сообщить
руководителю учреждения о скJIонении
его к совершению коррупционного
правонарушения в том числе о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

8 Получение, учет,
заполнение и порядок
вьцачи документов
(свидетельств)
государственного
образча.

Искажение, сокрытие или
предоставление заведомо
ложньж сведений в отчетных
документах, неправильный учет.

заместители
главного врача,

руководители
структурных
подразделений

Низкая Система визирования документов
ответственными лицами. Создание
комиссии по учету и списанию бланков
строгой отчетности. Организация
внутреннего контроля за исполнением
должностными лицами своих
обязанностей, основанного на
механизме проверочньtх мероприятий.
Разъяснение ответственным лицам о
мерах ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
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