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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОБУЗ «КГДП № 5» 

от 10.04.2018 № 25-кр  

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

№ 

п/

п 

Коррупцион

но-опасные 

полномочия 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименова

ние 

должности 

Типовые 

ситуации 

Степе

нь 

риска 

Меры по 

минимизации 

(устранению) 

коррупционно

го риска 

1 Оказание 

медицински

х услуг 

гражданам 

Поликлиника 

Общеполиклини

ческий 

медицинский 

персонал 

Заместител

ь главного 

врача по 

клинико-

экспертной 

работе, 

заведующи

е 

отделения

ми 

Врачи-

педиатры 

участковы

е 

Врачи 

специалист

ы 

 

Оказание 

медицинских 

услуг 

ненадлежащего 

качества, работа с 

письмами и 

обращениями 

граждан, 

предлагается за 

вознаграждение 

не отражать 

информационног

о нарушения 

Низка

я 

Регулярное 

разъяснение 

работникам 

обязанности 

незамедлитель

но сообщать 

представител

ю 

работодателя 

о склонении 

его к 

совершению 

коррупционно

го 

правонарушен

ия 

Разъяснение 

работникам 

мер 

ответственнос

ти за 

совершение 

коррупционн

ых 

правонарушен

ий 

2 Размещение 

заказов, 

заключение 

государстве

нных 

контрактов 

и других 

договоров 

на поставку 

товаров, 

оказание 

Административн

о-

управленческий 

персонал 

общеполиклини

ческий 

немедицинский 

персонал 

Заместител

ь главного 

врача по 

экономиче

ским 

вопросам, 

главный 

бухгалтер, 

начальник 

хозяйствен

ного 

Подготовка 

проектов 

государственных 

контрактов и 

договоров на 

выполнение уже 

фактически 

выполненных 

работ, оказанных 

услуг. 

Сред

няя 

Проведение 

антикоррупци

онной 

экспертизы 

проектов 

контрактов, 

договоров, 

технических 

заданий. 

Регулярное 



услуг, 

выполнение 

работ, 

заключаемы

х для нужд 

ОБУЗ 

«КГДП 

№5» 

отдела, 

экономист, 

юрисконсу

льт 

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 

вопроса о 

приемке товара, 

оказанных 

услугах и/или 

выполненных 

работах от 

представителя 

поставщика/испо

лнителя 

поступает 

предложение 

«закрыть глаза» 

на выявленные 

нарушения. 

Установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных 

участников 

закупки 

разъяснение 

работникам 

обязанности 

незамедлитель

но сообщать 

представител

ю 

работодателя 

о склонении 

его к 

совершению 

коррупционно

го 

правонарушен

ия 

 

Разъяснение 

работникам 

мер 

ответственнос

ти за 

совершение 

коррупционн

ых 

правонарушен

ий. 

3 Хранение и 

распределен

ие 

материальн

о-

технически

х ресурсов 

Хозяйственный 

отдел, все 

отделения ОБУЗ 

«КГДП № 5» 

Начальник 

хозяйствен

ного 

отдела, 

главная 

медицинск

ая сестра, 

старшая 

медицинск

ая сестра, 

заведующи

е 

отделения

ми и 

отделами 

При приемке 

товаров, услуг, 

работ при их 

фактическом 

отсутствии 

предлагается 

материально 

ответственному 

лицу денежные 

средства или 

подарок. 

Выделение за 

вознаграждение 

материально-

технических 

Низка

я 

Регулярное 

разъяснение 

работникам 

обязанности 

незамедлитель

но сообщать 

представител

ю 

работодателя 

о склонении 

его к 

совершению 

коррупционно

го 

правонарушен



средств, которые 

положены и 

имеются в 

наличии 

получателю за 

вознаграждение 

ия 

Разъяснение 

работникам 

мер 

ответственнос

ти за 

совершение 

коррупционн

ых 

правонарушен

ий 

4 Получение 

и 

распределен

ие доходов 

от 

разрешенно

й 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

учреждения

. 

Административн

о-

управленческий 

персонал 

общеполиклини

ческий  

медицинский 

персонал 

общеполиклини

ческий 

немедицинский 

персонал 

Заместител

ь главного 

врача по 

экономиче

ским 

вопросам, 

главный 

бухгалтер, 

начальник 

хозяйствен

ного 

отдела 

Получение 

доходов от 

организаций, 

предпринимателе

й и физических 

лиц за 

вознаграждение 

или подарки. 

Распределение 

доходов за 

вознаграждение, 

получение 

подарка. 

Сред

няя 

Контроль за 

получением и 

распределение

м доходов от 

разрешенной 

приносящей 

доход 

деятельности. 

Регулярное 

разъяснение 

работникам 

обязанности 

незамедлитель

но сообщать 

представител

ю 

работодателя 

о склонении 

его к 

совершению 

коррупционно

го 

правонарушен

ия 

Разъяснение 

работникам 

мер 

ответственнос

ти за 

совершение 

коррупционн

ых 

правонарушен

ий 

5 Владение, 

использован

Административн

о-

Заместител

и главного 

Выделение 

имущества в 

Низка

я 

Контроль за 

использование



ие и 

распоряжен

ие 

имущество

м 

учреждения

. 

управленческий 

персонал 

общеполиклини

ческий не 

медицинский 

персонал 

врача, 

главный 

бухгалтер, 

начальник 

хозяйствен

ного 

отдела 

аренду без 

разрешения 

собственника за 

вознаграждение 

либо получение 

подарка 

м имущества. 

Разъяснение 

работникам 

мер 

ответственнос

ти за 

совершение 

коррупционн

ых 

правонарушен

ий 

 

 


