
-МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница»

ПРИКАЗ

04 мая 2017 года 
р.п. Ачит

№ 95

Об утверждении Перечня функций, при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупции, и Перечня должностей, 

выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными
рисками

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в 
ходе конкретного управленческого, трудового процесса, позволяющих злоупотреблять 
трудовыми обязанностями в целях получения как для работников ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ», так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам 
общества и государства, учитывая Методические рекомендации Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области «Основные направления 
антикоррупционной деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а 
также иных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,

1. Утвердить Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции (оценка коррупционных рисков) (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано 
с коррупционными рисками (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ

О.Р. Шахбанов



Перечень функций, 
при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

(оценка коррупционных рисков)

1. Организация деятельности учреждения.

2. Принятие на работу сотрудников.

3. Работа со служебной информацией, документами.

4. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд.

5. Представительство интересов учреждения в судебных органах, иных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления.

6. Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, 

правоохранительными органами и другими организациями.

7. Непосредственное оказание платных услуг гражданам.

8. Работа с обращениями физических и юридических лиц.

9. Составление, заполнение документов, справок, отчётности.

10. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от платных 

услуг.

11. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных 

ценностей.

12. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.

Приложение № 1
к приказу ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» от 04.05.2017 г. №95



Перечень должностей, 
выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

1. Главный врач.

2. Заместитель главного врача по медицинской части.

3. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения.

4. Главный бухгалтер.

5. Начальник ПЭО.

6. Начальник ОМК.

7. Старшая медицинская сестра.

8. Начальник хозяйственного отдела.

9. Заведующий отделением -  врач - анестезиолог- реаниматолог.

10. Заведующий отделением- врач-хирург.

11. Заведующий отделением- врач- терапевт.

12. Врач- акушер-гинеколог.

13. Врач-эпидемиолог.

14. Заведующий отделением- врач клинической лабораторной диагностики.

15. Заведующий отделением- врач- педиатр.

16. Начальник отдела правовой и кадровой работы.

17. Специалист по кадрам.

18. Юрисконсульт.

19. Контрактный управляющий.

20. Секретарь руководителя.

21. Врач-терапевты, врачи-специалисты.

Приложение № 2
к приказу ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» от 04.05.2015 г, №95


