
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ №

«Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками»

от 18.01.2019

п. Матвеев Курган

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 
«О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей в МБУЗ ЦРБ Матвеево- 
Курганского района, замещение, которых связано с коррупционными 
рисками (Приложение №1).

2. Утвердить прилагаемую Карту коррупционных рисков (Приложение
№ 2).

3. Юрисконсульту Кузминых о.А. осуществлять мониторинг исполнения 
должностных обязанностей, деятельность которых связана с 
коррупционными рисками, и, при необходимости готовить предложения 
для внесения изменений в коррупционно-опасные функции,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач МБУЗ ЦРБ 
Матвеево-Курганского рай О.Н. Мокрушенко



Приложение № 1

к приказу № от 18.01.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района,
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫХ 

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРУПЦИИ.

1. Функции по оказанию медицинских услуг гражданам, в том числе:
специализированная, в том числе высокотехнологическая 

медицинская помощь;
- медицинская экспертиза;
-деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;
-услуги по сдаче в аренду служебных помещений, находящихся в 

оперативном управлении в МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района;
- по работе с обращениями граждан и организаций.

2. Функции, связанные с размещением заказов на поставку товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения.

3. Функции по хранению и распределению материально-технических 
ресурсов.

4. Функции по обороту и использованию лекарственных средств.

5. Получение и распределение доходов от разрещенной приносящей доход 
деятельности учреждения.

6. Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.



Приложение № 2

к приказу № 18.01.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Должностей в МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района, замещение
которых

связано с коррупционными рисками:

1. Заместители главного врача.

2. Главный бухгалтер.

3. Заместитель главного бухгалтера.

4. Главная медицинская сестра.

5. Старшая медицинская сестра.

6. Заведующий терапевтического отделения, врач-фтизиатр 
подразделений стационара).

7. Заведующий рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог.

8. Заведующий лабораторией.

9. Заведующий лабораторией врач-бактериолог.

10. Специалисты отдела кадров.

11. Начальник договорного отдела.

16. Юрисконсульт.

17. Заведующая складом (продуктовым).

18. Заведующая складом (хозяйственным).

19. Заведующий хозяйством.

20. Заведующий производством (шеф-повар).

(всех



21. Начальник хозяйственного отдела.

22. Специалист гражданской обороны.

23. Экономист.

24. Начальник отдела программного обеспечения.

25. Начальник гаража.



Приложение № 3 

к приказу № от 18.01.2019г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Исполнитель: Кузьминых О.А. 2-01-09
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