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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 
"Череповецкая городская больница № 2" 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики бюджетного учреждения здравоохранения 
Вологодской области "Череповецкая городская больница № 2" (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 на регулярной основе ежегодно до 30 ноября. 
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, - юрисконсульт. 

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 



1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: 
− отдельные процессы; 
− составные элементы процессов (подпроцессы). 

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации 
которых наиболее вероятностно возникновение коррупционных 
правонарушений). 

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с 
коррупционным риском, описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее: 

− характеристику выгоды или преимущества, которые могут быть 
получены 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.). 

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных 
рисков Учреждения (сводное описание «критических  точек» и 
возможных коррупционных  правонарушений).  

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, 
замещающих такие должности, устанавливаются специальные 
антикоррупционные процедуры и требования (например, представление 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера). 

6. 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 органом исполнительной государственной власти 

области (органом местного самоуправления), осуществляющим 
функции учредителя, 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 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 в Учреждении в 
соответствии с формой, указанной в приложении  к настоящему Положению, 
и утверждается руководителем 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.  
  
 
 

_______ 
 

 
 
 



Приложение  
к Положению об оценке 

коррупционных рисков в БУЗ ВО 
 "Череповецкая городская больница № 2" 

 
  
  

 
 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

БУЗ ВО "Череповецкая городская больница № 2" 
(наименование государственного (муниципального) учреждения) 

 
 

Зоны повышенного 
коррупционного риска 
(коррупционно-опасные 
функции и полномочия) 

Перечень 
должностей 
Учреждения 

Типовые ситуации Меры по устранению 

1 2 3 4 
    
    
    

 
 



УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 
главного врача 
 БУЗ ВО "Череповецкая городская  
больница № 2" от 22.01.2018 № 37 
 

 
Порядок организации работы телефона «горячей линии»  

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 
 "Череповецкая городская больница № 2" 

 для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции  
(далее – Порядок) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Порядок определяет организацию работы телефона «горячей линии» в 

бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области "Череповецкая 
городская больница № 2" (далее - Учреждение) для приема сообщений граждан и 
юридических лиц по фактам коррупции. 

1.2. Телефон «горячей линии» для приема сообщений граждан и 
юридических лиц по фактам коррупции в Учреждении (далее – телефон «горячей 
линии») предназначен для обеспечения возможности гражданам и юридическим 
лицам сообщать о фактах коррупции в Учреждении, а именно: злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. 

 
2. Порядок работы телефона «горячей линии»  

 
2.1. Прием, учет, регистрацию, предварительную обработку и контроль за 

поступающими по телефону «горячей линии» сообщениями в рабочее время 
осуществляет секретарь Учреждения (в ее отсутствие - заведующая канцелярией).  

2.2. Перед сообщением информации о фактах коррупционных проявлений 
гражданами и представителями юридических лиц сообщаются свои персональные 
данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, телефон 
(для физических лиц); наименование и организационно-правовая форма, адрес 
(местонахождение) юридического лица (фамилия, имя, отчество его представителя), 
контактный телефон.  

2.3. Принятые сообщения на телефон «горячей линии» регистрируются в 
журнале регистрации сообщений, поступивших на телефон «горячей линии» от 
граждан и юридических лиц по фактам коррупции (далее – журнал), оформленном 
по образцу согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.4. В журнале указываются: 



порядковый номер поступившего сообщения; 
дата и время поступления сообщения; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, телефон (для 

физических лиц); наименование и организационно-правовая форма, адрес 
(местонахождение) юридического лица (фамилия, имя, отчество его представителя), 
контактный телефон; 

краткое содержание сообщения; 
принятые меры; 
фамилия, имя, отчество лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, принявшего сообщение. 
2.5. Информация о фактах коррупционных проявлений, поступившая на 

телефон «горячей линии», в течение одного рабочего дня докладывается главному 
врачу для принятия решения. 

2.6. Сообщения, поступившие на телефон «горячей линии», 
рассматриваются в срок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.7. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
сообщение подлежит незамедлительному направлению в правоохранительные 
органы. 

2.8. Лицо, ответственное за прием информации, обязано соблюдать 
конфиденциальность полученной по телефону «горячей линии» информации. 

 
3. Правила служебного поведения лица 

 при ведении телефонного разговора 
 

3.1. При ответе на телефонный звонок лицо, ответственное лицо обязано: 
- сообщить фамилию, имя, отчество, занимаемую должность; 
- предупредить позвонившего о том, что телефонный разговор записывается; 
- сообщить позвонившему о том, что конфиденциальность переданных им 

сведений гарантируется. 
3.2. Информация излагается в сжатой форме, кратко, четко, в 

доброжелательном тоне. Речь должна носить официально-деловой характер. В 
случае, когда позвонивший настроен агрессивно, допускает употребление в речи 
ненормативной лексики, рекомендуется, не вступая в пререкания с заявителем, 
официальным тоном дать понять, что разговор в подобной форме недопустим, при 
этом инициатива стереотипа поведения принадлежит лицу, ответственному за прием 
сообщений. Рекомендуется категорически избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб репутации как Учреждению, так и лицу, ответственному 
лицу, принявшему сообщение. 

3.3. В конце беседы делается обобщение по представленной информации. В 
случае необходимости уточняется, правильно ли воспринята информация, верно ли 
записаны данные заявителя.  
 
 
 
         



                                                                                 Приложение  
        к Порядку организации работы 
        телефона «горячей линии» 
        БУЗ ВО "Череповецкая городская                        
                                                                                 больница № 2" 
 
 
 

Журнал 
регистрации сообщений, поступивших на телефон «горячей линии» БУЗ ВО 

"Череповецкая городская больница № 2", 
от граждан и юридических лиц по фактам коррупции  

 
 

№ 
п/
п 

Дата и 
время 

поступле
ния 

сообще-
ния 

Ф.И.О., адрес места 
жительства, телефон 

(для физических лиц); 
наименование и 
организационно- 

правовая форма, адрес 
(местонахождение) 
юридического лица, 

Ф.И.О. его 
представителя, 

контактный телефон 

Краткое содержание 
сообщения 

Принятые 
меры 

ФИО лица, 
ответственного за 
прием сообщений 
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