
 
 

Карта  
коррупционных рисков в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница 

 
№ 
п/п 

Коррупционно-
опасная функция 

Наименование 
должностей 

Типовые ситуации Степень риска 
(низка, высока, 

средняя)  

Меры по устранению 

1 Организация деяте-
льности медицинс-
кого учреждения 

Главный врач, замес-
тители главного вра-
ча, руководители 
структурных подраз-
делений 

Использование своих слу-
жебных полномочий при ре-
шении личных вопросов, 
связанных с удовлетворе-
нием материальных потреб-
ностей 

высокая Информационная откры-
тость учреждения. Соб-
людение утвержденной 
антикоррупционной по-
литики учреждения. 
Разъяснение сотрудникам 
о мерах ответственности 
за совершение корруп-
ционных правонаруше-
ний 

2 Выдача листков 
нетрудоспособности 

Врачи-специалисты Нарушение Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности. 
Получение листка нетрудо-
способности за вознаграж-
дение 

высокая Проверка медицинских 
карт стационарных и ам-
булаторных больных. 
Разъяснение о мерах 
ответственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений 

3 Работа со служебной 
информацией 

Главный врач, замес-
тители главного вра-

ча, руководители 
структурных подраз-

делений 

Использование в личных или 
в групповых интересах ин-
формации, полученной при 
выполнении служебных обя-
занностей, если такая инфор-
мация не подлежит 

средняя Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения. 
Ознакомление с норма-
тивными документами, 
регламентирующими 



официальному распростране-
нию. Попытка несанкциони-
рованного доступа к инфор-
мационным ресурсам 

вопросы предупреждения 
и противодействия кор-
рупции в учреждении. 
Разъяснение работникам 
о мерах ответственности 
за совершение корруп-
ционных правонаруше-
ний. 

4 Обращения 
физических и 

юридических лиц 

Главный врач, замес-
тители главного 

врача, заведующая 
поликлиникой 

Нарушение установленного 
порядка рассмотрения обра-
щений граждан и юриди-
ческих лиц. Требование от 
физических лиц информации, 
предоставление которой не 
предусмотрено действующим 
законодательством РФ. 

средняя Разъяснительная работа. 
Соблюдение установлен-
ного порядка рассмотре-
ния обращений граждан. 
Контроль рассмотрения 
обращений. 
 

5 Размещение заказов, 
заключение государс-
твенных контрактов и 
других договоров на 
поставку товаров, 
оказание услуг, вы-
полнение работ, зак-
лючаемых для нужд 
учреждения 

 

Заместитель главного 
врача по экономичес-
ким вопросам, глав-
ный бухгалтер, конт-
рактный управляю-
щий. 

 

Подготовка проектов госу-
дарственных контрактов и 
договоров на выполнение 
уже фактически выполнен-
ных работ, оказанных услуг. 
При заключении контракта 
и/или договора на оказание 
услуг, выполнение работ 
имеется информация о том, 
что данные работы или 
услуги уже фактически 
оказаны. При решении воп-
роса о приемке товара, 
оказанных услугах и/или 
выполненных работах от 

средняя Проведение антикор-
рупционной экспертизы 
проектов контрактов, до-
говоров, технических за-
даний. Регулярное разъ-
яснение работникам обя-
занности незамедлитель-
но сообщать представите-
лю работодателя о скло-
нении его к совершению 
коррупционного правона-
рушения. Разъяснение ра-
ботникам мер ответствен-
ности за совершение кор-
рупционных правонару-



представителя поставщи-
ка/исполнителя поступает 
предложение «закрыть глаза» 
на выявленные нарушения 

шений. 

6 Получение и распре-
деление доходов от 
разрешенной прино-
сящей доход деятель-
ности учреждения. 
 

Заместитель главного 
врача по 
экономическим 
вопросам, главный 
бухгалтер 

Получение доходов от 
организаций, предпринимате-
лей и физических лиц за 
вознаграждение или подарки. 
Распределение доходов за 
вознаграждение, получение 
подарка. 

средняя  Контроль за получением 
и распределением дохо-
дов от разрешенной при-
носящей доход деятель-
ности. Регулярное разъяс-
нение работникам обя-
занности незамедлитель-
но сообщать представите-
лю работодателя о скло-
нении его к совершению 
коррупционного правона-
рушения. Разъяснение ра-
ботникам мер ответствен-
ности за совершение кор-
рупционных правонару-
шений. 

7 Регистрация матери-
альных ценностей и 
ведение баз данных 
материальных 
ценностей 

Главный бухгалтер, 
работники бухгалте-
рии, материально-
ответственные лица 
 

Несвоевременная постановка 
на регистрационный учета 
материальных ценностей. 
Умышленно досрочное спи-
сание материальных средств 
и расходных материалов с 
регистрационного учета. 
Отсутствие регулярного кон-
троля наличия и сохранения 
имуществ. 

средняя Организация работы по 
контролю за деятельнос-
тью структурных подраз-
делений с участием пред-
ставительных структур-
ных подразделений 
учреждения. Ознакомле-
ние с нормативными 
документами, регламен-
тирующими вопросы пре-
дупреждения и противо-



действия коррупции в 
больнице. 

8 Расчет заработанной 
платы 

Главный бухгалтер, 
работники 
бухгалтерии 
 

Оплата рабочего времени не 
в полном объеме. Оплата 
рабочего времени в полном 
объеме, когда сотрудник 
фактически отсутствовал на 
рабочем месте. 
 

средняя Использование средств 
на оплату труда в 
строгом соответствии с 
Положением об отплате 
труда. Разъяснение ответ-
ственным лицам о мерах 
ответственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений. 

9 Подготовка локаль-
ных нормативных ак-
тов и их правовая экс-
пертиза 

Ведущий 
юрисконсульт 

Разработка, согласование 
проектов локальных норма-
тивных актов, локальных 
нормативных актов, содер-
жащих коррупционный фак-
тор 

средняя Разъяснение 
работникам:- об обязан-
ности незамедлительно 
сообщить главному врачу 
учреждения о склонении 
его к совершению 
коррупционного правона-
рушения; 
- о мерах ответственнос-
ти за совершение 
коррупционных правона-
рушений 

10 Представление инте-
ресов учреждения в 
судебных и иных 
органах власти 

Ведущий юрискон-
сульт, контрактный 
управляющий 

Ненадлежащее исполнение 
обязанностей представителя 
при представлении интересов 
учреждения в суде и иных 
органах власти 

средняя Разъяснение работникам: 
- об обязанности неза-
медлительно сообщить 
главному врачу учреж-
дения о склонении его к 
совершению коррупции-
онного правонарушения; 
- о мерах ответст-



венности за совершение 
коррупционных правона-
рушений 

11 Операции с 
наркотическими, 
психотропными 
сильнодействующими 
веществами. 

Заведующая аптекой, 
главная медицинская 
сестра, руководители 
структурных подраз-
делений оказываю-
щих медицинскую 
помощь. 

Вывод из легального оборота средняя 1) Контроль руководства 
учреждения за подбором 
и расстановкой меди-
цинского персонала, 
отвечающего за работу с 
указанными средствами. 
2) Обеспечение сохран-
ности комнаты хранения 
наркотиков. 
3) Проведение собраний с 
заместителем главного 
врача по медицинской 
части с отчетностью об 
использовании указанных 
веществ, а также обос-
нованием дальнейшей их 
закупки. 

12 Оказание платных 
медицинских услуг 

Работники учрежде-
ния ответственные за 
заключение догово-
ров по оказанию 
платных медицинс-
ких услуг, а также 
работники учрежде-
ния, оказывающие 
платные медицинские 
услуги. 

Неоформление договоров на 
оказание платных медицинс-
ких услуг. 

средняя 1)Назначение ответствен-
ного лица за реализацию 
платных медицинских 
услуг. 
2)Систематическая про-
верка оформления юри-
дических документов на 
оказание платных меди-
цинских услуг. 
3)Разъяснение ответст-
венным лицам о мерах 



ответственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений. 

13 Оформление 
документов, справок, 
отчетности. 

Главный врач, 
заместители главного 
врача, руководители 
структурных подраз-
делений, врачи- спе-
циалисты. 

Искажение, сокрытие или 
предоставление заведомо 
ложных сведений в отчетных 
документах, а так же 
выдаваемых гражданам 
справок. 

низкая Система визирования 
документов ответст-
венными лицами. Орга-
низация внутреннего кон-
троля за исполнением 
должностными лицами 
своих обязанностей, ос-
нованного на механизме 
проверочных меропри-
ятий. Разъяснение от-
ветственным лицам о ме-
рах ответственности за 
совершение коррупции-
онных правонарушений. 

14 Прием сотрудников 
на работу 

Заместители главного 
врача, начальник 
отдела кадров, 
специалисты по 
кадрам. 

Предоставление не предус-
мотренных законом преиму-
ществ протекционизм, (се-
мейственность) 

низкая Разъяснительная работа с 
ответственными лицами 
о мерах ответственности 
за совершение коррупци-
онных правонарушений. 
Проведение собеседова-
ния при приеме на 
работу. 

15 Владение, 
использование и 
распоряжение 
имуществом 
учреждения. 

Заместитель главного 
врача по 
экономическим 
вопросам, главный 
бухгалтер 

Выделение имущества в 
аренду без разрешения собст-
венника (уполномоченного 
органа) за вознаграждение 
либо получение подарка  

низкая Контроль за использова-
ниием имущества. Разъя-
снение работникам мер 
ответственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений. 



16 Функции по обороту 
и использованию 
лекарственных 
средств. 

Заведующая аптекой Выдача лекарственных 
средств, не предусмотренных 
назначенным курсом лечения 
и рецептом, за денежное 
вознаграждение или подарок 

низкая Регулярное разъяснение 
работникам обязанности 
незамедлительно сооб-
щать представителю 
работодателя о склоне-
нии его к совершению 
коррупционного правона-
рушения. Разъяснение ра-
ботникам мер ответствен-
ности за совершение 
коррупционных правона-
рушений. 

 


