
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности учреждения, при реализации которых 

наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в 

целях получения выгоды учреждением. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики учреждения, позволяющая 

обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать 

ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

учреждения 

повышенной 

коррупционной 

вероятностью 

Критические точки 
Характеристика 

выгоды 

Наименование 

должностей с 

повышенной 

коррупционной 

вероятностью 

Меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска 

1. Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд 

учреждения. 

Сговор с 

контрагентом и 

получение от него 

наличных 

денежных средств 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

заместитель 

директора, 

члены комиссии 

Проведение электронных торгов в виде аукционов 

и предоставление возможности всем участникам 

закупок или их представителям присутствовать на 

заседаниях комиссии при подведении итогов 

торгов. 

2. Оказание 

социально- 

правовых услуг 

проживающим в 

учреждении 

Требование от дееспособных 

получателей услуг информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено 

законодательством. Уменьшение 

личных трудозатрат 

Препятствие в 

получении услуги 

Специалисты, 

оказывающие 

социально-правовые 

услуги 

Организация внутреннего контроля за 

исполнением работниками должностных 

обязанностей, основанного на механизме 

проверочных мероприятий 

3. Осуществление 

функций по 

внутреннему 

контролю за 

исполнением 

нормативно-

правовых актов 

(инспекции, 

проверки, ревизии) 

Получение в личное 

распоряжение товарно-

материальных ценностей и 

денежных средств 

Сговор с 

проверяющими 

Все работники 

учреждения, 

ответственные за 

выполнение услуг и 

лица, ответственные 

за контроль 

Контроль за деятельностью подразделений и за 

расходованием бюджетных средств, за 

выполнением государственного задания на 

оказание услуг, качеством оказания социальных 

услуг, сохранностью денежных средств и товарно-

материальных ценностей, оказанием платных 

услуг и состоянием технической защиты 

информации. Организация внутреннего 

комиссионного контроля (в составе 2х и более 



чел.) за исполнением работниками должностных 

обязанностей 

4. Оказание платных 

социальных и 

медицинских услуг 

Оказание платных услуг вне 

договора платного обслуживания 

в рабочее время. 

Сговор с 

получателем 

платных услуг и 

получение от него 

материальной 

выгоды 

Сотрудники, 

оказывающие платные 

услуги 

Регулярный анализ и контроль деятельности 

подразделений и сотрудников, оказывающих 

платные услуги 

5. Составление 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

реализация 

индивидуальных 

маршрутов 

реабилитации 

Необоснованное внесение в 

программы социальных услуг. 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в служебных 

учётных и отчётных документах 

Получение выгоды 

в виде разницы 

между отчётными и 

фактическими 

услугами. 

Увеличение 

доходов 

учреждения 

Специалисты, 

оказывающие 

социальные услуги 

Организация внутреннего контроля за 

выполнением работниками должностных 

обязанностей и учётом услуг 

6. Осуществление 

функций по 

исполнению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Нецелевое использование 

бюджетных средств, средств от 

оказания платных услуг 

Получение 

финансовой 

выгоды 

Директор, главный 

бухгалтер, 

материально-

ответственные 

работники 

Осуществление регулярного контроля за данными, 

наличием и достоверностью первичных 

документов бухгалтерского учёта, экономической 

обоснованностью расходов. Разъяснение 

работникам о мерах ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений 

7. Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

помещений 

учреждения 

Использование физического 

труда воспитанников на 

объектах, закреплённых за 

трудоустроенными 

сотрудниками 

Уменьшение 

личных 

трудозатрат 

работника 

Санитарка, уборщица, 

кухонный рабочий 

Осуществление регулярного контроля за 

исполнением работниками должностных 

обязанностей. 

8.  Оказание 

социальных услуг 

Получение ценных подарков от 

родственников и получателей 

социальных услуг 

Получение 

материальной 

выгоды 

Сотрудники, 

непосредственно 

оказывающие услуги 

Разъяснение работникам Кодекса 

профессиональной этики, доведение информации 

об ответственности за получение подарков. 

Разъяснение родителям и родственникам о запрете 

дарений. 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей с повышенным коррупционным риском КГАУСО «УРЦ» 

 

Директор учреждения 

Заместитель директора по методической и реабилитационной работе 

Заместитель директора по административной и хозяйственной работе 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

Бухгалтер 

Заведующий медицинским отделением 

Заведующий воспитательной службой  

Заведующий хозяйством 

Заведующий складом 

Водитель 

Кастелянша 

Шеф-повар 

Повар 

Специалист по социальной работе 

Специалист по кадрам 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра (палатная) постовая 

Воспитатель 


