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КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

Карта коррупционных рисков Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 

(далее – Учреждение; Карта соответственно) представляет собой конкретные процессы и 

виды 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. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 

использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.  

Карта содержит:  

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и 

полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению 

коррупционных правонарушений;  

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут 

быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного 

правонарушения; 

- перечень структурных подразделений Учреждения, связанных с определённой 

зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных 

функций и полномочий); 

- перечень должностей Учреждения, связанных с определённой зоной повышенного 

коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий); 

- степень коррупционного риска; 

- меры по управлению коррупционными рисками (устранение или минимизация 

коррупционно-опасных рисков). 

Карта разрабатывается Комиссией по противодействию коррупции на очередном 

заседании Комиссии и утверждается Главным врачом Учреждения. 

Изменению карта подлежит: 

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в 

Учреждении; 

- в случае внесения изменений в должностные инструкции сотрудников 

Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы 

Учреждения; 

- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении. 

 

Перечень коррупционно-опасных функций, включенных в карту коррупционных 

рисков 

 

1. Формирование и исполнение бюджета СПб ГБУЗ «Больница Боткина». 

2. Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУЗ 
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«Больница Боткина». 

3. Процедура получения, хранения и распределения материально-технических 

ресурсов, работ и услуг в СПб ГБУЗ «Больница Боткина». 

4. Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам СПб ГБУЗ 

«Больница Боткина».  

5. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных 

ценностей. 

6. Процедура принятия и увольнения сотрудников СПб ГБУЗ «Больница Боткина».  

7. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд СПб ГБУЗ 

«Больница Боткина». 

8. Оформление документов, справок, отчетности. 

9. Предоставление интересов СПб ГБУЗ «Больница Боткина» в судебных и иных 

органах власти 

10. Работа со служебной информацией. 

 

К высокой степени участия должностных лиц в осуществлении коррупционно-

опасных функций относятся лица, в должностные обязанности которых входит: 

- право решающей подписи; 

- подготовка и визирование проектов решений; 

- участие в коллегиальных органах, принимающих решения. 

 

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в 

зависимости от осуществляемых СПб ГБУЗ «Больница Боткина» функций 

1. Главный врач.  

2. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе и внутреннему 

контролю качества, и безопасности медицинской деятельности 

3. Заместитель главного врача по развитию медицинской помощи.  

4. Заместитель главного врача по медицинской части – акушерство и гинекология. 

5. Заместители главного врача по медицинской части. 

6. Руководитель хирургической службы. 

7. Главная медицинская сестра. 

8. Старшая медицинская сестра обособленного подразделения. 

9. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам. 

10. Заместитель главного врача по кадрам. 

11. Главный бухгалтер. 

12. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 

13. Заместитель главного врача по медицинской части для работы по ГО и МР. 

14. Руководители структурных подразделений. 

15. Экономисты. 

16. Юрисконсульты. 

17. Заведующие поликлиническими отделениями.  

18. Врачи, осуществляющие амбулаторный прием пациентов.  

19. Должности медицинского персонала амбулаторных подразделений и 

стационара.   

20. Должности подразделений общебольничного немедицинского персонала. 

21. Работники, осуществляющие функции контрактной службы. 

 


