
Мивистерство здравоохрапения Российской Федерацйи

ФЕдЕрА[ьноЕ госудчr,61ggrra, БюдхЕтноЕ учрЕждЕниЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

прикАз

л! ||а

г. Москва 11 0g 2020 года

<Об утверждении Положения об оценке
коррупционных рисков>

Руководствуясь Федеральным закоllом от 25.12.2008 г, }ll 27З-Ф3 <О

противодействии коррупции) и во исlIолнение решениJl комиссии по
Урегулированию конфпикта интересов (Протокол N9 3 от 23.12.2019 г.) в цслях
оргаl]изации работы по профилактике коррупционных и иных нарушений в

Федеральном государственном бюджетном учреждении <<НационаIьный

пIедицинский исследовательский IJcHTp кардиологии> Минис,герства
здравоохранения Российской Федерации,

ПРИ K;\.]I]A IO:

l. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков l.}

Федеральном государственном бюджетном учреждении <<Национzulыtый

медицинский исследовательский I-[eHTp кардиологииr) Минис,t,ерс,l,ва
здравоохранения Российской Федерации (Приложение Nэ l на 7 листаrх),

2. Разместить Положение об оценке коррупционных рисков IIа

офичимьном сайте Учрежления.
3. Контроль за исполнением настоящего гlриказа оставляю за собой.

I'енеральный директор С.А. Бойцов
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Приложевuе JФ l к приказу J!! > 2020 г

положЕl{иЕ оБ оцЕнкЕ коррупционньш рисков

ФГБУ <НМИI] кардиолоrииll Мивздрава России

1. Общше полоrхеппя
1.1. Оценка коррупциовяьDa рисков явJlяЕтся важItсйшилt fлемептом

антикоррутщпояпой полштики ФГБУ (НМИЦ кардиолоrип)) Мпвзд]аза России (да.,rее -
Учреrtцешrе), I1озволяющм обеспечить соответствие реализуемых а]тикоррупциоIIвьп
мерприятий специфике дегтельпости Уqреждения и рациопмьЕо пспользовать ресурсы,
ваIlрав],utемые Еа проведеltие работы по профилакгпке коррупции в УтеждеЕии,

1.2. Целью оцеЕки коррупциовЕьDa рисков явлrlется опредеJIеIIие конкретпьж
процессов и видов деятельпости Учреждевйя, при ре{Lлизации которьтх ваиболее высока
вероятЁость совершсttия работвиками Учреждения корруlцlrояньж правонаруutений, как
в целях пол)^Iепия личЕой вьтгоды, так и в целях получсЕия выгоды Учреждевием.

1.З. Настояцее Полоrr<ение разработшrо с учетом Укаlа llрез ленIа Р()ссийскоii
Федеращrи от 02.0,1.20lЗ М j09 (О мерr\ по ремизаllии (уг]lе.llыlых ltолоrкений Фе-lсраrьноt!
закона кО противодействии коррупции), Фелермьпого закоIIх от 25.12.2008 М 27]-Ф'] (()
пртиво.]ействии коррчпI(ил,. Методrческих рекоменлаций по рaLзработке и привятию
орпчrЕзаццями мер по предупреждеЕию и пртиводействию корр}тщии, )тверждепньrх
Мшrистерством туда и социмьtiой зациты Российской Федерации от 08.11.201З, Устава
УчреждеЕ!я и дрцпх локtrльпых актов Учрехдения.

2. Порядок оцеrrкш коррупцпоЕпых рпсков
2.1. ОцеЕка корр)пциоппьтх рисков в деятельности Учреждепия проволиTся как на

стадии разработм ацтвкоррупциоявой лолllтики. так и после ее )тверждеяия па

регулrрпоЙ осЕове ежегодно до 31 декабря каr{дого гола.
На осtlоваЕии оцеIlки коррупциопньй рисков составляется перечепь коррупциовно-

опаспьrх футкчиЙ и разрабатывается комллекс мер по устранению или миними3аIIии
КОРРУПЦИОЕВЬТХ РИСКОВ.

2.2. Оценку коррупциоtlных рисков в деятельности Учреждевия осуществляет
должяостное ,шцо, ответственное за профилактику коррупционЕьгх яар}.Iпеllий -
яачaцьвик отдеJ!а по }тIрамепиIо персоllмом.

2.З. Этапы проведе!rия оценки коррупциояных рисков:
-отдельЕые процессы;
-составцые элемеllты лроцессов (подпроцессы),
l, Выде]тить критичсские точки)) (эдемевты (подпроцессы)), лри редIизации которых

наиболее вероятно возItикlIовеIIие коррупционных прдвонаруllIений),
2. Соgгавить дrul по]цlроцессов, реalлизациJl KoTopbL\ связана с коррупциопtьIм

риском, описаЕие возмоrФьтх корр}пцяовньтх правонарушсний, вкlrючающее:
- характеристику выгоды или преимущество, которое может бьтгь получево

работЕиком Учрежления или Учреждевием при совершеtlци коррупционцого
лрaвонарушевшr;

- долiкIости в Учрс;клении, которые яв.,Ulются (кjlючевыми)) дlя совершенпя
коррупционЕого правоI'арушеппя (потепциаJIьпо коррупциогеввые должllости);

- возможЕые формы осущестаrения коррупционrtьrх Iцатежей (депежпое
возrtаграя(дgrrие, услуги, преимущества и т.л.),



З. Разработать на освовавиu проведёнЕого анми3а харту коррупционньтх рЕсков
Учреждения (сводное описапие ((критических точек) и возможньIх коррупционньLх
правонарушевий).

4. Сформирвать перечень должЕостей, связавпьrх с высокllм коррупционвым
риском.

5. Разработать комrr-пекс мер по устраЕеIIЕю ипи млtцЕпtизaцlии корр}тциоIшых
рисков.

Таки9 меры разрабатываrсrтся для каr1дой (критической точкй). В зааисимости от
специфики коякреп|ого процесса такие меры вкJIючают:

- провсдеfiис обучающгх мероприямЙ /тrя работников Учрехдеflия по вопросам
протпводействия коррупции;

- согласоваЕи9 с Мянисrcрстввом здравоохраневия РоссиЙскоЙ Фелерации,
осуцествляющим ф}qrкцип rФедlтеля, решеЕхЙ по отдельным вопросам пер€д их
принятием;

- создание форм отчетвости по результатa!м принятьLх решевиЙ (ежеl,одныЙ о,Iче1 о
деятельпостиJ о реализачии программы и т.д.);

- ацедрение систем элеmрошtого взммодействия с ФФкдалами и оргаulизациями;
- осуцествлеtlие вllгревriего ко}ггроля за исполЕеяием работника Учрсжлепия

своих обязаlностей (проверочпые мероприяплrI на основllнии поступившей ипформации й
проявлециях коррупции);

_ реглatмептация сроков и поряда реa!,Iизацпп подпроцессов с повышевным уровнем
коррупциоявой уязвимости;

- использовапие видео_ и зв}тозаппсывающих устройств в местaц присма граждап и
прсдсt,авителей оргавизаций и шIые меры.

3. Карта коррупчионныI рпсков
з.1 . карта коррупционных рпсков (далее Карта) содержит:
- зоны ловыlцеввого корр}пциоttпоIо риска (коррупциоцио-опасные фупкчии и

по,,твомочия)! которые считЕlются ямболее предрасполагающими к возвиквовсвию
коррупциоriяых правояарушевий;

-перечевь долrФостей Учреждениr, связztвttьl\ с определенной зоной повышенвого
коррупционпого риска (с реатпrзацяей корр}ттцпоппо_опасвых функчий и полно}rочЕй),
далее-ПриложсвиеЛ!2;

_ типовые ситуации, характерllз).юцше выгоды или прешлlущества, коl.орые мог)т
бьггь полуlены отдельньI]чlи работЕика,!tп прЕ совершении коррrтционЕого
правояаруlцениJr, далее - Приложеяuе Nэ 3;

_ меры по устранению или миllимIвации коррупциовно-опасвых функций.
3.2. Карта (ПрилоlкеЕие N9 З) разрабатыва9тся дол}кЕостяым лицом! oTBETcTBellEbпl

за профилактику коррупциояIrьD( правоЕар},шеrrиЙ в Учрlкдевии 8 соответствии с
формой, указаппой в прилоlкепии к Еастоящему Положевrrю и }твержда9тся
руководдтелем Учреждеrдя.

3,J, Измепеtlию карта подлежит:
-по результатам ежегодного проведеЕшl оцецки коррупциоппьж рисков в

Учреждении;
-в случа9 ввес€liия измененцй в до,I)!кIiостIiые ицсIрукции работников Учреждепия,

должпости которых у(азаньт в Карте llли )^rредитеJьЕые док},l!{енты Учреждеltия;
-в случае вьUlвлеяия факторов коррупции в Учреждении.



Приложенис Ns 2 к приказу Nl от( 20 r

КАРТА КОРРУПЦИОННЬЖ РИСКОВ

Федера,lьrrого государствецного бюдхgтного учреждения (Национаllьttый медициЕский
псследовательс(ий цептр кардлологии> МиЕистерства здравоохрмения Российской

Федерации

зопы повышенного
КОРРУПЦООЕНОГО

риска
(коррупцпоrrrlо-

опаспые функцrlи и

Ilеречень
дол)Itп ocTeil
Учреiцаеппя

Типовые сrrryациrr

использовмие своих
сл}хебItьD< полЕомочпЙ
при решеЕии "цичЕых
вопросов, связаIitlьп с
удовлетворением
матери&qьвьтх
потебяоатей
должпостЕого .пица

Сговор с ковтрагептом.
Полулеппе JIи.IЕой
выгоды через
аф филироваIrпые лIща.

Меры по
устрапепи!о

Информационнм
отк:рытость.
Собrподеrтие

}тверждеЕIrой
аптикоррупциояной
политик1I
Учрежденпя.
коллегиальЕое
(комиссиопное)
пришtтие решеЕий.

Проведение
электропЕых торгов
преимуцествеЕно в
вIlде а)кцlIоЕов.
ПредоставлеЕие
возможяости всем

участнпкам зак)пок
цли цредставите]шм
этих уr]астЕиков
прис}тствовать яа
заседаlпях
комиссии при
вскрьmии коЕвертов.

ОртанизациоЕно-
управлевческм
деятелъвость
Учремеяия

обеспечепие
хозяйствеЕной
деятельности
УчреждеЕяя

за,vестптели
геяермьIiого
директора; Советвики
геЕерального
директора;
заместйтелй
дцректора ЭПМБП;
Главный эвергетик;
Главный ипжепер;
Главвый MexaBrrK;
Ученые секретари;
ГлавЕыf, врач;
заместители главrrого
врача; Главный
б}хга.lтер; Главная
медициЕскм
Начмьник отдела
обеспечеЕия Еа)чного
и лечебцоIо
процессов, члеЕы
зitкуrочвой комиссии;
Начальяик АхЧ,
Главный инженер и
руководители
ст}кт}рных
подразделевий АХЧ
(при пеобходимости
ДОJDКПОСТИ
прописываются
согласlIо штатпому
распйсавию)
руководитель отдела
по обслуживаЕию
медициЕской техники

по.Iномочпяl
l23:4



обеспечеrтие
кадровой
потребвости

L)uлата труда

Главньгй врач,

руководители
подразделеtIий,
Ilачatльвик отдела по
управлеЕию

ПоJг}чепие девежвьтх
средств от кавдидата на
доrrсIость. Лиqпая
заиltт9ресовautЕость в
трудоустройстве
соrскателrr.

согласованпе
кФцидат}р яа
замещепЕе
вакантllых
долкЕостей с
заместителямш
IeEepajlьнolo
дирскгора.
Проведепце
собеседоваяия при
приеме Еа работу.

использоваяие
средств Еа оплату
трула в строгом
соответствии с
положеЕиеу сlб

оплате труда.
хрияJlтьпi в
УчреждеЕив,
систематический
контроль
соблюдеЕия правил
внуryеЕнего
трудового
распорядка
Учреж.левия.

Оргаrтпзачпя
вн}треннего
коптрJIя за
экспертизой
времеЕпой
яетрудоспособвости,
обосцовавяость
нaшрав.пепия tl8
стаццоварItое
лечеЕве. КоЕтрль
за оформлециеIr
медициЕской
докумевтацЕи.

Всестороннее
объекl,ивtlое
pacc\loTpeHlfe
обршrепий

оказавис
медкципсIстх усл}т

персоналом, вед}тций
специаJIист отдеjIа по

упрaш,Tевию
персопмоv.
специalлист отдела по

управлецяю
персонаJIом
Главный врач,
замсстители rдавного
врача, р}ководители
подразделеЕцй,
старшая медициЕская
сестр4 mбе.]ьщик

ПредоставлеЕие
преимуце9тв при
определепии размеров
заработноЙ платы,

размера
стиIryлируопlпх
выплат. оплата
рабочего времеяи в
подцом объёме в
сл)^rае, когда работник
фактически
oTcyTcTBoBa.r на
рабочем llecтe.
Табслирование
работвика в период еIо
отсутствия Еа работе.
ведеЕие учсrа рабоч9го
времепи п оплата труда
лиц, фактически IIе

осуцествJrяющих
тудов},ю деятельность
в уtцеждевии

Сговор с целью
нсобоснованяоЙ вы!ачи
листка
ветрудоспособности.
Сговор с целью
необосновашiой
госпиталfi зации. Сговор
с целью иск€Dкеlrия
медицинской
документации
(диФиоза, результатов
диагностlгIескrх я
лабораторЕьL\
лlсс-]едовапий

Главяый врач,
заltестlгтелп главпого
врачаJ врачи-

специмпсты всех
яllименований! в том
числе завед}rощие,
врач-лаборапт

Главвьй
заýlестители
врачц

главвого вепосредственного
врачи_ исполните.пя платпьrх

врач, Сговор

услуг с пациснтом /

оказаrrие платньD(
медццивских услуг
гра]клмам

специ&.lисты,



\!едициliские ссстры заказчиком
N!едиципских услуг

паllиевтов ло
вопросам оказани,
услуг бсз
оформления
док).ментов, без
выдачя кассового

, ч9ца
систематическийОборот

использование
лекарственных
средств

Рабопrшки аптеки,
врачи, старшие
медицпIlские сестры

Выдача лекарствеLtных
препаратов

Сювор с лицом,
,(елающлм получить
копфидевчша.,lья},lо
информаIlию.
РаспростраItеяие
копфидеlIциа,Iьпоfi
ивформации с целью
полуlеЕйя .]тrrчпой

выгоды.

Несвоевремевнм
поgтановка Еа

регисграциопrтьIй yIeT
материzurьцых
цепtlостей. Умьтшлевпо
досрчвое слис lие
матерпatльных средФв и
расходпых материалов с
рсгистрационr.ого
учета.

коlIтроль
соблюдепия
нормативньтх актов,

р9гламентирующих
оборот и
йспользопавие
лекарствеЕвых

Работа со служебпой ПерсоЕм, иIIеющий
информiщисй доступ к

конфиденLимьноЙ
информаuип

Регистрация Заместtтгели
матери&цьных генераJtьного
ценяостей ц в€деЕttе , дЕректораj сов9тники
ба] данпьD( генермьного
материli,,lьпых дирекгора, глaвЕый
цснностýЙ бдга,rтер. работниl(и

Упрамения
бцга-тгерского учета"

1,1сllо.,lьзоваttlrе

экопомического
ilяal,,Iиза и коlt,гроля.
материмьЕо-
ответствеяпые лица
Главllый инженер.
яачмьЕпк АхЧ.
Iлавный врач.
rлавtlый бухrшrтер,
заIlестптели главIlоrо
врача, руководители
подразделепЕй

Нецелевое
использование
имущества Учреждения
(оборудование,
помещеЕие и т.д.)

средств
Оргапизация
вЕугренЕеIо
контроrш за
исполнеЕие]ll

работяЕкапш
локальllьтх актов по
зашите
персонаrьЕьIх
дапЕых,
обрабатываемых в
Учреждевии.
Ограпичепие
доступа к
персонмьяым
дzlпЕььl.
Оргаяизация
ВЕУТР€ВВСГО
контро.]1я, ежегодЕая
инвентаризаций,
коvиссия llo
списаяию

Осуществленис
реryлярllоrо
ковтроля даtlных
бухгалтерскоIо
yIeтa материальяых
цеяЕостей, объектов
основяых средств и
кФIит&'Iьньrх
вложенлй (lK

пм}.щества
Учрех<девия



Осущесrвленис
ф}нкций по
исполнению плана

финмсово-
хозайсгвеЕвой
леятепьшостп

взаимоопlоше}rия с
ДОЛЖПОСТIIЫМИ
лицaми
коптролир}ющfiх
оргаяо8 власти ц
}правлеяия
прaвоохрдIительных
оргапов и лlцьLх
организаций всех

форм собсгвенностл

заместители
геЕера'Iьirого
директора, советIlики
геяерalльвого
директора, главяьй
врач! главный

бlтгалтер,
зilместители главноIо
врача

HelJejlcвoc
использовавие
бtоджетпьтх средств п
срелс,tв от приносяцей
доход деятельяости с
целью пол}пtевия
личной выгоды

оборудованпе и
помешения это ОС)
Осуществлевие
реry.]U{рного
коптроля данньгх
бухIалтерскоtо
учета, цtrлиLrие и
достоверяостъ
первиrшых
доку!лентов
бр(Iалтерского
учета,
экономической
обосItовапlости

Соблюдевие
утвержденной
аптикоррупциопной
политики
Учрсждсния.
Организация
вк}тренкеrо
коптроля.

обрап(епяй
юрядяческпх лIlц
граrкдOп

Работпики.
mветственные

рассмотЁние
граждаll

Нарушение
установrlенЕого порядка

я рассмотрния
обращеш{й граjiкдан и
юридически!лиц

заместителr-r
гепераJIьIIого
директора, советвики
генеральЕого
дир9ктораJ главный
врач, главный
бlтгаrrтер,
заместите.'Iи главяого
врача, главпм
медиципская сестра,

работrrим отдепа
обеспечеЕия ваr{ного
и лечебного
процессов, отдела по
)тIравлеЕию
персоцatлом,
Управлеппя
бдга.rтерского учета,
экопомического
анalлиза и коllтоля,
сотрудники отдела

] прaвового
обеспечепия u
упрzвдеция
недвижимым
ИМУЩеСТВОltl,
начаr]ъних АхЧ,
Главпьй rтпжепер в
рJцоj9дц]9дц

расходов.
Соблюдеttие

за устано&,lеяного
обраценнй порядка рассrllотрсния

обрашений
юридическиI лиц и
граждан. Коtтгрrь за
сроками подготовки
письменных ответов
яа обращения

Сгоsор с
проверяюцимп с целью
сокрьпия выявJIеЕных
наруtлеяий
лействующего
законодатсльства



структ}тных
подразделевий АХЧ
(при пеобходямостп
должности прписать
согласЕо штатцоIо

р49цц9еццд)


