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№
п/п

Зоны повышенного 
коррупционного 

риска 
(коррупционно

опасные функции и 
полномочия)

Наименование
должности

Типовые ситуации Меры по минимизации 
(устранению) коррупционного 

риска

1 Организация 
деятельности 
КОГБУЗ «ККСЦ»

Г лавный врач, 
заместители 
главного врача, 
руководители

Использование своих служебных 
полномочий при решении личных 
вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных 
потребностей должностного лица

Соблюдение утвержденной 
антикоррупционной политики 
КОГБУЗ «ККСЦ».
Разъяснение работникам 
КОГБУЗ «ККСЦ» о мерах 
ответственности за совершение



структурных или его родственников либо иной коррупционных
подразделений личной заинтересованности. правонарушений.

2 Принятие (перевод) Главный врач, Предоставление не Проведение собеседования при
на работу заместители предусмотренных законом приеме (переводе) на работу

главного врача, преимуществ для поступления главным врачом КОГУБЗ
руководители (перевода) на работу в КОГБУЗ «ККСЦ». Разъяснительная
структурных «ККСЦ». работа с принятыми
подразделений, работниками о мерах
начальник отдела ответственности за совершение
кадровой работы и коррупционных
делопроизводства. правонарушений.

3 Осуществление Г лавный врач, Осуществление закупок с Проведение антикоррупционной
закупок, заключение заместители нарушением установленного экспертизы проектов контрактов,
и исполнение главного врача, порядка и требований договоров, технических заданий.
контрактов и руководители действующего законодательства, в Регулярное разъяснение
договоров на структурных личных интересах, осуществление работникам о мерах
поставку товаров, подразделений, нецелесообразных покупок, ответственности за совершение
оказание услуг, контрактный аффилированность работников. коррупционных
выполнение работ управляющий, правонарушений. Ознакомление
для нужд старшие работников с нормативными
Учреждения медицинские 

сестры, ведущий 
юрисконсульт, 
юрисконсульт, 
ведущий

документами,
регламентирующими вопросы 
предупреждения п 
противодействия коррупции.



менеджер, 
менеджер, 
экономист и иные 
лица,
ответственные за
процедуры
закупки,
назначенные
приказом главного
врача

4 Работа со служебной 
информацией, 
персональными 
данными

Все работники 
Учреждения

Использование в личных или 
групповых интересах информации, 
полученной при исполнении 
должностных обязанностей, если 
такая информация не подлежит 
официальному распространению. 
Попытка несанкционированного 
доступа к информационным 
ресурсам.

Соблюдение, утвержденной 
антикоррупционной политики. 
Ознакомление с нормативными 
документами,
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
КОГБУЗ «ККСЦ». Разъяснение 
работникам КОГБУЗ «ККСЦ» о 
мерах ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений.

5 Регистрация, учет 
материальных 
ценностей и ведение 
базы данных

Главный
бухгалтер,
работники
бухгалтерии,
материально-

Несвоевременная постановка на 
бухгалтерский учет материальных 
ценностей. Умышленно досрочное 
списание материальных средств и 
расходных материалов с учета.

Организация внутреннего 
контроля за исполнением 
работниками должностных 
обязанностей, ознакомление с 
нормативными документами,



материальных
ценностей

ответственные
лица

регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
КОГБУЗ «ККСЦ».

6 Оказание
медицинских услуг

Главный врач,
заместители
главного врача,
медицинские
работники
Учреждения

Взимание денежных средств за 
оказание медицинских услуг, 
реклама лекарственных препаратов, 
выдача рецептов на фирменных 
бланках фармацевтических 
компаний

Соблюдение, утвержденной 
антикоррупционной политики. 
Ознакомление с нормативными 
документами,
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
КОГБУЗ «ККСЦ». Разъяснение 
работникам КОГБУЗ «ККСЦ» о 
мерах ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений.

7 Оплата труда Работники
бухгалтерии,
заместители
главного врача,
руководители
структурных
подразделений

Оплата рабочего времени с 
нарушением требований, 
установленных Положением об 
оплате труда в КОГБУЗ «ККСЦ»

Использование средств на оплату 
труда в строгом соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, Положением 
об оплате труда работников и 
Коллективным договором 
КОГБУЗ «ККСЦ». Разъяснение 
ответственным лицам о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений



8 Проведение Врачи- Выдача/продление листков Выборочный мониторинг по
экспертизы стоматологи, нетрудоспособности при медицинской экспертизе.
временной врачи- отсутствии признаков Разъяснение ответственным
нетрудоспособности. стоматологи- нетрудоспособности, в том числе за лицам о мерах ответственности
Выдача листков терапевты, врачи- вознаграждение. Выдача листков за совершение коррупционных
нетрудоспособности, стоматологи- нетрудоспособности и их правонарушений
справок о временной хирурги, врачи- продление в отсутствие пациента.
нетрудоспособности стоматологи Предоставление недостоверной

детские, информации в медицинских
гигиенисты документах.
стоматологические,
зубные врачи




