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№
п/п

К оррупционно
опасная функция

Т иповы е ситуации Наименование
должности

Степень
риска

М еры пош Н ^м Ш Ш 1й^(йГранению ) корруп-

1.
Организация дея
тельности учреж
дения

- Использование своих служебных полномо
чий при решении личных вопросов, связан
ных с удовлетворением материальных по
требностей должностного лица или его род
ственников либо иной личной заинтересо
ванности.
- Принятие должностным лицом управленче
ских решений, превышающих или не отно
сящихся к его полномочиям.

Директор, за
местители ди
ректора, заве
дующие отде

лениями

Средняя

----------------- Ц ---------------------------------------

- Информационная открытость учреждения.
- Соблюдение, утвержденной антикоррупционной 
политики учреждения.
- Разъяснение работникам учреждения о мерах 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

2. Принятие на ра
боту сотрудников

- Предоставление не предусмотренных зако
ном преимуществ (протекционизм, семейст
венность) для поступления на работу в учре
ждение.

Директор, за
местители ди
ректора, заве
дующие отде
лениями, спе

циалист по 
кадрам

Низкая

- Разъяснительная работа с ответственными ли
цами о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.
- Проведение собеседования при приеме на рабо
ту директором учреждения.

3.
Проведение атте
стации сотрудни
ков

- Необъективная оценка деятельности работ
ников, завышение результативности труда.

Директор, за
местители ди
ректора, заве
дующие отде

лениями

Низкая

- Комиссионное принятие решений.
- Разъяснительная работа с ответственными ли
цами о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

4. Работа со служеб
ной информацией.

- Использование в личных целях или переда
ча информации третьим лицам, при непо
средственном ведении реестров, базы дан-

Директор, за
местители ди
ректора, заве-

Средняя
- Ознакомление с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в учреждении.
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ных, содержащих «коммерчески» значимую 
информацию.
- Попытка несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам.

дующие отде
лениями.

- Разъяснение работникам учреждения о мерах 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

5.

Размещение зака
зов на поставку 
товаров, выполне
ние работ и оказа
ние услуг для уч
реждения

- Определение объёма необходимых средств.
- Необоснованное завышение (занижение) 
цены объекта закупок.
- Неприемлемые критерии допуска и отбора 
поставщика.
- Заключение договоров без соблюдения ус
тановленной процедуры.
- Отказ или не качественное проведение мо

ниторинга цен на товары и услуги.

Директор, 
главный бух
галтер, кла

довщик, работ
ник ответст

венный за раз
мещение зака
зов по закуп
кам товаров, 
работ, услуг

Средняя

- Соблюдение при проведении закупок товаров, 
работ и услуг для нужд учреждения требований 
по заключению договоров с контрагентами в со
ответствии с федеральными законами.
- Разъяснение работникам учреждения, связан
ным с заключением контрактов и договоров, о 
мерах ответственности за совершение коррупци
онных правонарушений.

6.

Исполнение плана 
финансово-хозяй- 
ственой деятель
ности учреждения

- Нецелевое использование бюджетных 
средств, от приносящей доход деятельности.

Директор, 
главный бух
галтер, за
местители ди

ректора

Средняя

- Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличие и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета, 
экономической обоснованности расходов в сфе
рах с высоким коррупционным риском.
- Разъяснение работникам о мерах ответственно
сти за совершение коррупционных правонаруше
ний

7.

Регистрация мате
риальных ценно
стей и ведение баз 
данных матери
альных ценностей

- Несвоевременная постановка на регистра
ционный учет материальных ценностей.
- Умышленно досрочное списание матери
альных средств и расходных материалов с 
эегистрационного учета.
- Отсутствие регулярного контроля наличия и 
сохранения имущества.

Главный бух
галтер, работ
ники бухгал
терии, матери

ально-
ответственные

лица

Средняя

- Организация работы по контролю за деятельно
стью структурных подразделений с участие пред
ставителей иных структурных подразделений уч
реждения.
- Ознакомление с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в учреждении.

8.

Составление, за
полнение доку
ментов, справок, 
отчетности

- Искажение, сокрытие или предоставление 
заведомо ложных сведений в отчетных доку
ментах, а также в выдаваемых справках.

Заместители 
директора, за
ведующие от

делениями, от-

Средняя

- Система визирования документов ответствен
ными лицами.
- Организация внутреннего контроля за исполне
нием должностными лицами своих обязанностей,
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ветственные

лица
основанного на механизме проверочных меро
приятий.
- Разъяснение ответственным лицам о мерах от
ветственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

9.
Оплата труда и 
назначение стиму
лирующих выплат

- Оплата рабочего времени не в полном объ
еме.
- Оплата рабочего времени в полном объёме в 
случае, когда сотрудник фактически отсутст
вовал на рабочем месте.
- Необъективная оценка деятельности.
- Установление необоснованных преиму
ществ при назначении выплат, вознагражде
ний.

Работники бух
галтерии, за

местители ди
ректора, заве
дующие отде
лениями, чле
ны комиссии 

по премирова
нию

Средняя

- Создание и работа комиссии по установлению 
стимулирующих выплат работникам учреждения.
- Использование средств на оплату труда в стро
гом соответствии с Положением об оплате труда 
работников учреждения.
- Разъяснение ответственным лицам о мерах от
ветственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

10.
Оказание соци
альных услуг на
селению

- Требование от получателей социальных ус
луг информации, предоставление которой не 
предусмотрено законодательством.
- Препятствие в получении услуг.
- Уменьшение личных трудозатрат.
- Оказание услуг социальными и медицин
скими работниками вне договоров о социаль
ном обслуживании в рабочее время.
- Сговор с получателем социальных услуг.
- Незаконное взимание денежных средств с 
получателей социальных услуг

Заведующие 
отделениями, 
специалисты, 
социальные 

работники, ме
дицинские се
стры оказы

вающие услуг

Средняя

- Организация внутреннего контроля за исполне
нием работниками должностных обязанностей, 
основанного на механизме проверочных меро
приятий.
- Составление графиков работы социальных и 
медицинских работников
- Анализ деятельности работы отделений со сто
роны заведующего отделением.
- Разъяснение работникам центра о мерах ответ
ственности за совершение коррупционных право
нарушений

11. Организация за
щиты и работа с 
конфиденциаль
ной информацией 
и персональными 
данными

- Требование от получателей социальных ус
луг информации, предоставление которой не 
предусмотрено законодательством.

Специалисты
оказывающие

услуги
Средняя

- Организация внутреннего контроля за исполне
нием работниками должностных обязанностей, 
основанного на механизме проверочных меро
приятий.


