
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

  
ПРИКАЗ 

г. Петрозаводск  

 

«08» июня 2020 г.           № 106 

 
 

Об утверждении положения 

об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ "РСЦ"   

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», методических рекомендаций Администрации 

Главы Республики Карелия по разработке и принятию государственными 

учреждениями Республики Карелия, государственными унитарными 

предприятиями Республики Карелия, мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ 

"РСЦ" (Приложение №1 к настоящему приказу). 

2. Руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников 

с настоящим приказом под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач                         Л.В.Борнашова 



УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ "РСЦ"  

___________ Л.В.Борнашова  

«___»________2020г  

Положение  

об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ «РСЦ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики ГБУЗ РК «Республиканский стоматологический центр»» 

(далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции в Учреждении. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных 

правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 

выгоды Учреждением. 

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения. 

 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на 

стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на 

регулярной основе ежегодно в декабре текущего календарного года. 

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень 

коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков.  

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет 

должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений 

— специалист по охране труда. 

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 

Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: 

 отдельные процессы; 

 составные элементы процессов (подпроцессы). 

Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений). 

2.4. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным 

риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

 характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено 

работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного 

правонарушения;  

 должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности); 

 возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное 



вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.). 

 2.5. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных 

рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений).  

 2.6. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным 

риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, 

устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования. 

 2.7. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости 

от специфики конкретного процесса такие меры включают: 

 проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции; 

 согласование с Министерством здравоохранения Республики Карелия, решений 

по отдельным вопросам перед их принятием; 

 создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, 

ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); 

 внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; 

 осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения 

своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей 

информации о проявлениях коррупции); 

 регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным 

уровнем коррупционной уязвимости; 

 использование видео- и звукозаписывающих устройств (при необходимости) в 

местах приема граждан и представителей организаций и иные меры. 

3. Карта коррупционных рисков 

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: 

  зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и 

полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению 

коррупционных правонарушений; 

  перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций 

и полномочий); 

  типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут 

быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного 

правонарушения; 

  меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных правонарушений — специалистом по охране труда, в соответствии с 

формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается Главным 

врачом Учреждения. 

3.3. Изменению карта подлежит: 

 по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в 

Учреждении; 

 в случае внесения изменений в должностные инструкции работников 

Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы 

Учреждения; 

 в случае выявления фактов коррупции в Учреждении. 
 



Карта коррупционных рисков ГБУЗ «РСЦ»

Зоны 

коррупционн

ого риска 

Наименовани

е должности 

Типовые ситуации Степень 

риска 

Меры по минимизации 

(устранению) 

коррупционного риска 

 
Организация 

деятельности 

учреждения 

Главный врач, 

заместители 

главного врача, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

главного 

бухгалтера, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Использование своих 

служебных 

полномочий при 

решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных 

потребностей 

должностного лица 

либо его родственников 

 

 

 

 

 
Средняя 

Информационная открытость 

учреждения. 
Соблюдение 

антикоррупционной политики 

ГБУЗ «РСЦ» 
Разъяснения сотрудникам о 

мерах ответственности за 

совершение 

антикоррупционных 

правонарушений 

Подготовка 

проектов 

локальных 

актов, 

организацион

но-

распорядитель

ных 

документов 

Главный врач, 

заместители 

главного врача, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

главного 

бухгалтера, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Наличие 

коррупционных фактов 

в локальных правовых 

актах учреждения 

 

 

 
Средняя 

Участие в разработке проектов 

локальных нормативных 

актов, в случаях, 

предусмотренных 

законодательством РФ, 

профсоюзного комитета ГБУЗ 

«РСЦ». 
Подготовка проектов 

локальных нормативных актов 

в точном соответствии с 

нормами действующего 

законодательства РФ. 

 
Размещение 

заказов на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ и 

оказание 

услуг, 

осуществлени

е закупок  
товаров, работ, 

услуг для  
нужд 

учреждения 

 
Начальник 

хозяйственного 

отдела; 
контрактный 

управляющий; 
главный 

бухгалтер; 

заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 
юрисконсульт, 

инженер по 

ремонту 

Отказ от проведения  
мониторинга цен на 

товары и услуги; 

Предоставление 

заведомо ложных 

сведений о проведении 

мониторинга цен на 

товары и услуги; 

Совершение сделок с 

нарушением 

установленного порядка 

и требований закона в 

личных интересах; 

Установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

 

 

 

 

 

 
Средняя 

 
Организация работы по 

контролю деятельности 

должностных лиц. 
Организация проведения 

закупок в строгом соответсвии 

с законодательством РФ 

 
Регистрация  
материальных 

ценностей и 

ведение баз 

данных  
имущества 

 
Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

кладовщик, 

инженер по 

ремонту 

Несвоевременная 

постановка на 

регистрационный учёт 

имущества;  
Умышленно досрочное 

списание 

материальных средств 

и расходных 

материалов с 

регистрационного 

учёта; Отсутствие 

 

 

Низкая 

 
Организация работы по 

контролю деятельности 

должностных лиц. 



регулярного контроля 

наличия и  
сохранности 

имущества 

 
Обеспечение 

кадровой 

потребности 

Главный врач, 

начальник 

отдела кадров, 

специалист 

отдела кадров 

Предоставление не 

предусмотренных 

законом преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) 

 

 
Низкая 

Проведение собеседования 

при устройстве на работу. 
Разъяснение работникам мер 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

 
Оплата труда 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

руководители 

структурных 

подразделений 

Предоставление не 

предусмотренных 

нормативно-

правовыми, 

локальными актами, 

преимуществ при 

установлении размера 

заработной платы, 

стимулирующих и 

иных выплат. 
Выплата заработной 

платы в полном объеме 

в случаях отсутствия 

сотрудник а на рабочем 

месте. 

 

 

 

 
Средняя 

Использование средств на 

оплату труда в соответствии с 

Положением об оплате труда, 

действующем в учреждении. 
Контроль за соблюдением 

правил внутреннего трудового 

распорядка. Разъяснение 

работникам мер 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

 
Оказание 

медицинских 

услуг 

Врачи всех 

специальносте

й, средний 

медицинский 

персонал, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

оказывающие 

медицинскую 

помощь 

Получение денежных 

средств от пациента 

при лечении по полису 

ОМС 
Сговор с целью 

необоснованной 

выдачи листка 

нетрудоспособности 

 

 

Средняя 

Организация внутреннего 

контроля качества оказания 

медицинской помощи, 

экспертизы временной 

нетрудоспособности. 
Разъяснение работникам мер 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 
Оказание 

платных 

медицинских 

услуг 

Врачи всех 

специальносте

й, средний 

медицинский 

персонал, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

оказывающие 

медицинскую 

помощь 

Получение денежных 

средств от пациента 

без оформления 

договора и (или) 

приходно-расходных 

документов. 

 

Средняя 
Всестороннее и объективное 

рассмотрение обращений 

пациентов по вопросам 

оказания услуг без 

оформления документов, без 

выдачи кассового чека. 
Разъяснение работникам мер 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

 
Оборот и 

использование 

лекарственны

х средств и 

материалов, 

используемых 

в 

зубопротезиро

вании 

Врачи всех 

специальносте

й, средний 

медицинский 

персонал, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

оказывающие 

медицинскую 

Выдача лекарственных 

средств, не 

предусмотренных 

назначенным курсом 

лечения и рецептом, за 

денежное 

вознаграждение или 

подарок 

 

 

Низкая 

Систематический контроль 

соблюдения нормативных 

актов, регламентирующих 

оборот и использование 

лекарственных средств. 
Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать представителю 

работодателя о склонении его 

к совершению 



помощь, 

кладовщик 
коррупционного 

правонарушения. 
Разъяснение работникам мер 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 
Организация 

защиты и 

работа с 

конфиденциаль

ной 

информацией и 

персональными 

данными. 

Настройка и 

сопровождение 

системы 

защиты 

персональных 

сведений 

Сотрудники, 

имеющие 

доступ к 

персональным 

данным 

(медицинские 

сведения, 

сведения, 

касающиеся 

трудовой 

деятельности и 

т.п .)  

Сговор с лицом, 

желающим получить 

конфиденциальную 

информацию. 
Распространение 

конфиденциальной 

информации с целью 

получения личной 

выгоды. 

 

 

Низкая 

Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

работниками локальных актов 

по защите персональных 

данных, обрабатываемых в 

учреждении. 
Ограничение доступа к 

персональным данным. 

 
Осуществлени

е функций по 

выполнению 

плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 
Главный 

бухгалтер, 

заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

 

Нецелевое 

использование 

бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности с 

целью получения 

личной выгоды 

 

Средняя 
Осуществление регулярного 

контроля данных 

бухгалтерского учета, наличие 

и достоверности первичных 

документов бухгалтерского 

учета, экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском; 

разъяснение работникам о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 
Взаимоотноше

ния с 

должностным

и лицами 

контролирую

щих органов 

власти и 

управления, 

правоохраните

льных органов 

и иных 

организаций 

всех форм 

собственности 

Главный врач, 

заместители 

главного врача, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

главного 

бухгалтера, 

главная 

медицинская 

сестра, 

начальник 

отдела кадров, 

специалист по 

охране труда 

Сговор с 

проверяющими с 

целью сокрытия 

выявленных 

нарушений 

действующего 

законодательства 

 

 

 

Низкая 

 

Соблюдение утвержденной 

антикоррупционной политики 

учреждения. 
Организация внутреннего 

контроля. 



 


