
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ)

(СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>)

прикАз

17 ноября 201б года
Об утверждении перечня
коррупционно опасных функций,
перечнrI должностей, подверженных
корруIIционным рискам, карты
коррупционных рисков

ль 02-03/74

В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции" приказоlt Комитета по здравоохранению от 27 июня 20lб года
Ns189-K кОб утвер}кдении Перечня "Об утверждении Перечня коррупционно опасных
функций. выполняеN{ых государственными учреждениями и предприятия\lи.
подведоN{ственныN.,Iи Коп,tитетч по здравоохранению". в целях профилактики корр}/пционных
правонарушений. .yстранения причин и условий, порох(дающих корру,пционные проявления

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить перечень коррупционно опасных функций в СПб ГБУ ДПО кIJПО CN4ll))
(Приложение ЛЪ 1 к настоящему приказу).
2. Утверлить перечень должностей. подверженных коррупционным рискам (При,rrожение Nч 2
к настоящему приказу).
3. Утверлить карту коррупционных рисков и пути их предотвращения в СПб ГБУ ДПО
(ЦПО СМП) (При_пожение NЪ З к настоящеп,rу приказ.ч).
4. Заместителю директора по АХР Томилов1,,А.А. обеспечить размешение соответствчк)щих
докчментов на информационном стенде и на офилиа-цьном сайте СПб ГБУ ДПО (ЦПО
СМП)
5. Щокументоведy Галановой Е.Е. ознакомить работников СПб ГБУ ДПо кIlПо СN4П> с
настояшим приказом под роспись.
б. Контроль за го приказа оставляю за собой.

Е.С. Регентова



ГIриложение М 1

к приказ!, or- l 7. l l .]0lб
]\ъ 02-0зi74

Перечень
коррупционно опасных функциЙ СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>

1. Управление и]\fуществом.
2. Хранение и распреде"цение материа-цьно-технических ресурсов.
3. П"чанирование и освоение бюджетных средств.
4. Организация и осуществление закупок товаров. работ и услуг.
5. Оказание гос},дарственных ,чслуг гражданаN,I и организацияN{ на основании заявления.

6. Оказание платных ус"'tуг.
7. Привлечение и исIIользование средств физических и (или) юридических JIиц.

8. Финансово - хозяйственная деятельность.
9. KoHTpo;rb за использованиеN,I бюджетных средств.
10. КонтроJь за организацией работы по охране труда.
l 1. Подготовка и согласованLIе наградных докJ-]\,Iентов на присвоение работникаr.r
гос},дарственных и ведомственных наград.
12. Контроль за организацрtей работы по вопросаN,{ организации образовательного процесса.
13. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации.
14. Получение. )/LIеT. заполнение и порялок выдачи докуN,tентов о допоJlните-ttьtlо\{
профессионацьноN{ образовании и сертификата специа[иста.
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Прилоrкение М 2

к приказ), от l 7. l 1 ,20l 6
Nъ 02-0з/74

Перечень долlкностей СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>,
подверженных коррупционныN{ рискам

Каmеzор uя dолltсносmе й Перечень dолекносmей
Рvковоdumелu 1 уDовня Щиректор
Руковоdumелu 2 уровня Заместитель директора

главный бухгалтер
Руковоdumелu 3 уровня Заведующий учебной частью

Заведующий отделением
Заместитель главного бухгалтера
начальник штаба Го
З ав едую пд иfr , биб лиоте ко й
Заведуюrций Бюро ВОЗ
Заведуюlций складом

Спецuалuсmьt Старший N,{етодист

Методист
Преподаватель
Б,чхга.ltтер
эконоп,tист
!окументовед
Юрисконсульт
Инспектор по кадрам
Референт-переводчик
Программист
Инспектор по учебной работе
Инспектор по программному обеспечению учебного процесса
J'Iаборант
Библиотекарь
fiелопроизводитеJIь
Инженер по обслуrкиваник) электрооборудования
Инженер по обслl,живанию вычислительной техники
Техник
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Прилоlкение Лл З

к приказу от l7.1 1.20lб
J\ъ 02-0з/74

Карта коррупционных рисков
и пути их предотвраtцения в СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>

лъ
п/п

Коррупционно
опасные

полномочия

наименование
должности

Типовые ситуации Степень
риска

(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по
\,I ин[tN,l и зации
(у,странению)

коррYпционного
риска

1 Организация
деятельности
спб гБу дпо
кЦПО СМП)

!иректор.
заместитель
директора.
заведу,ющий

учебной
частью.

ру,ководители
стр},ктVрных
подразделений

использование своих
служебных
полнош,lочий при

РеШеНИИ J-IИЧНЫХ

вопросов. связанных
с },довлетворениеN4
lr!аТеРИа-ЦЬНЫХ

потребностей
должFIостного лица
или его

родственников либо
иной личной
заинтересованности.

Срелняя Инфорп,rационная
открытост,ь
СПб ГБУ ДПО кЦПО
СМП). Соблюдение,
у,твер;кденной
анти к{:)рру п циt,l н н о й

политики. Разъясненис

работникам СПб ГБУ
ДПО кЦПО CN4II> о

i\,lepax ответственности
за совершение
корр),пционных
правонарl,шений.
Перераспределение

функций ]\lежд),

стр\,ктчрны]\tи
подразделениями.

2. Приепl на работу,
в СПб ГБУ
!ПО кI{ПО
СМП).

зап,tеститель

директора.
заведу,ющий

учебной
частьк-)-

руководители
стр},кт!,рных
подразделений,
инспектор по
кадраN,l

Предоставление не
предусN,lотренных
законоN,1 преиl\lYществ
(протекционизп,l.
семейственность) для
приема на работ1, в

СПб ГБУ ДПО кЦПО
С]\4П)).

Низкая раз,ьяснительная

работ,а с
ответственны ]\4 и

лица]\,tи о N.lepax

ответственнос,[и
за совершlение
коррупционных
правонар1 шений.
Проведение
собеседования при
tlриеме на работ1,
директором СПб ГБУ
ДПО (ЦПО С]\'lП).

_1" Работа со
слl,жебной
инфоршtачией.

lиректор.
за]\,lеститель

директора.
заведующий

;- чебной
частью.

руководители
структурных
подразделений

Испо;lьзование в

личных или
групповых иt{тересах
инфорп,rации,
пол;-ченноЙ при
вы пол нен и и

служебных
обязанностей. если
такая информация не
ПОДjlеЖИТ

официа,rьному

распрOстранению.
Попытка
несанкционированного
доступа к

Сре:няя Соблюдение.
у,гвержденной
антикорр]-пционной
поJит,ики.
ознакомrtение с
нор\,iативныN,tи

док},мента\,1tt.

реглаN,rентирующи N,l и

вогlросы
предупреждения и

противодействия
коррупции в

СIlб ГБУ ДПО (ЦПО
СN4П).
разъяснение
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информационным

ресурсам.
работникам
о мерах
ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений.

4. Обращения
юридических и

физических лиц.

lиректор.
заN,Iеститель

дирек,гора.
завед}ющий
у,чебной
частью.
лица.
ответственные
за

рассмотрение
обрацений.

Нарчшение
чстановленного
порядка рассNtотl]ения
обращений граждан и

юридических лиц.
Требование от

физических и
юридических лиц
информации,
предоставление
которой не
пред},сl\,lотрено
действующип,l
законодательством
рФ.

Средняя разъяснительная

работа.
соблюдение
\,становJlенного
порядка

рассN,lотрения
обращений
грa)кдан.
Контроль

рассNlотрения
обращений.

5. взаип.лоотношения
С ДОЛЖНОСТНЫN,IИ

лицаN,tи в органах
власти и
управления,
правоохраните,пь-
ныI\{и органами и

другиN,lи
организация]\,I и.

fиректор.
заN,Iеститель

директора.
работники
спб t"Бу дllо
кЦПО СN4П),
\,полноlчlоченн
ые

директороN{
представлять
интересы
спб гБу дпо
кI{ПО СМП).

.Щарение подарков и

оказание не

служебных усл\,г
должностным ,цицам
в органах власти и

},правления.
п равоохранительных
органах и различных
организациях. за
ис}сцк)чениеl\,I

символических
знаков вни]\|ания.
протокольных
л,tеDопDиятий.

Низкая Соблюдение,
чтверхсденной
антикорр\,I tционной
политики СПб ГБУ
!ПО кIJПО СМП)).
ознаком.пение с
норN.{ативныl\,Iи

док!,ментаN,lи.

реглаN,IентирующиN,t и

вопросы
предупрехtдения и

противодействия
корр},пции в СIIб ГБУ
ДПО (ЦtIО СМП>l.

6. Принятие

решений об
использовании
бюд;кетных
средств и

средств.
от приносящей
доход
деятельности.

lиректор.
главный
бухгаl,гер.
заместитель
директора

[-lеце,rевое
использование
бюдя<етных средств
средств, от
приносящей доход
деятельности.

Низкая Прив,печение к
принятию решений
представите;lей
Стру,ктl,рных
гlодразделений

учреждения.
ознакомление с
норN,lативными

док},Nlен,гаN,lи.

РеГЛаN.'lеНТИ Р)IЮЩИ tvl И

вопросы
предупреждения и

противодействия
корру"пции в СIlб ГБУ
fПО кЩПО CMIl)).
разъяснительная

работа о мерах
ответственности
за совершение
коррупционных
пlэавонарчшений.

,7. Регистрация
материzrльных
ценностей и

Главный
бухгалтер,
работники

Несвоевременная
постановка на
б\хгалтерский учет

Средняя Организация работы по
контролю за
деятельностью



ведение баз

данных
матери€lJIьных
ценностей

бухга,rтерии,
матери€tльно-
ответственные
лица

материrL,Iьных

ценностей.
умышленно
досрочное списание
материzlльных
средств и расходных
материалов с
бухгалтерского учета.
Отсутствие

регулярного контроля
наличия и сохранения
имущества

структурных
подразделений с

участие представителей
иных структYрных
подразделений
СПб ГБУ ДПО (ЦПО
СМП). Ежегодное
проведение
инвентаризации
имущества.
ознакомление с
нормативными
ДОк)i N.,IентаN,tи.

реглаN,lентир),ющи\л и

вопросы
пред},пре;кдения и
противодействия
корр},,пции в СПб l-БУ
lПО кI{ПО СМП)

в. Осу,ществление
закупок,
заключение
контрактов и

ДРу- ГИХ
гражданско-
правовых
договоров на
поставку
товаров,
выполнение

работ. оказание

},слуг для нуjкд

спб гБу дtlо
кIJПО СМП).

lиректор.
главный
бухга"rтер.
работники
контракr,ной
с.Tужбы.

коN.{иссия по
осуществлени
ю зак!,пок
товаров. работ,
усл},г для нчжд
спб гБу дпо
кЦПО СN,'IП)

Расстановка N,lниN{ых

приоритетов по
предN,lету. объемtал,t,

cpoKaN,l

удов,петворения
потребности;
определение объеп,tа

необходишtых
средств:
необоснованное

расширение
(ограничение) круга
возмо)iных
постаt]щиков,
необоснованное

расширение
(суяtение) круга

удов-петворяющей
потребности
прод}кции;
необсlснованное

расширение
(ограничение)
\,прощение
(усложнение)
необходип,tых условий
контракта и оговорок
относите,,Iьно их
исполнения:
необоснованное
завышение
(занияtение) цены
объекта закупок;
необоснованное
yсложнение
(упрошение)
процедур
определения
поставщика:
неприемлеl\,Iые

Средняя Ссlблюдение при
проведе}lии зак),пок
товаров. работ, и ),сJ\,г
для н\,;кд СПб ГБУ
ДПО (ЦПО СМП)
требований по
заключению контрактов
и договоров с
контрагентамL.t в

соответствии с

федерапьнып,tи
закона]\,lи.
разъяснение

рабсlтникам. связанны NI

с заключение]\,l
контрактов и

договоров. о N,Iepax

ответственности
за соверtхение
корр\,пционных
ПРаВtlНаР;-ШеНИЙ,

ознакс,lп,lление с

норNlативны\,!и

док},ментаl\,I и.

регл а N,le нт,ир\ ющ и N,l и

вопросы
предупреждения и
противодействия
корр},пции.



критерии допуска и
отбора поставщика.
отсутствие или

раз]\,Iытый перечень
необходимых
критериев допу,ска и

отбора; неадекватныЙ
способ выбора
ос\,ществJlения
зак},пки по cpoкaN,I.

цене. объем),, особен-
ностяN,r объекта
закупки.
конкурентоспособ-
ности и специфики

рынка посl авшиков:

осуществление
закупок aBpa-rbHo в

конце года (квартапа):
необоснованное
затягивание или \,с-
корение процесса
ос},ществления
зак\Iпок;

совершение сделок с
нар\,шениеN.{

\,становленного
порядка требований
закона в личных
интересахl
заключение
договоров без
соблюдения

установленной
процедуры: отказ от
проведения
]\,IонитOринга цеti на
товары и услугиi
предоставление
заведо\{о ,пожных
сведений о
проведении
N,Iониторинга цен на
товаDы и чслчги.

9. Сост,авление.
заполнение
док),N,Iентов.
слравок.
отчетности

зап.tеститель
директора.
заведуюций
учебной
частью.

руководите,lи
структурных
подразделений.
ответственные
лица

Искажение. сокрытие
или предоставление
заведоN,{о ложных

сведений в отчетных
документах. а также R

выдаваеN,tых

l ра)к-lанам справках.

Средняя Систеш,tа визирования

док),ментов
ответственны N,Iи

лицаN{и.

Организация
внутреннего конl,ро.ilя

за исполнением
должностныN,lи лицами

своих обязанностей.
основанного на

]\1еханизN,Iе

проверочных
п,tеlэопDиятий.



разъяснение
ответственным
лицам о мерах
ответственности
за совершение
коррупционных
правонарyшений.

i0. Оплата труда Главный
бухга-rтер,

работники
бl,хгаптерии.
заN,{еститель

директора.
рyководители
структурных
подразделений,
инспектор по
кадра]\t

Оплата рабочего
времени не в полном
объеме. оплата
рабочего времени в

полttоl\4 объёш,tе в

сл},чае. когда

работник факти.lески
отсутствоваJI на

рабочем месте.

Средняя Создание и рабо,га
ко]\1иссии пL,)

чстановлению
стиlчlуJир},ющих
выплат работника\,l
СПб ГБУ ДПО (ЦПО
СМП).
использование
средств на опjlат\,
],р},да в строгоN,I
соответствии с
полоlкениелt сlб оплате
тр},да работников.
разъяснение
ответстI]енныN.,|
;1ищаNI о \1ерах
ответс-гвенности
за совершение
корр),пционных
правонарyшений.

11 Проведение
аттестации
педагогических
работников

Заведl,к-lциir
ччебной
частью.
старший
l\,Iетодист,

ответственные
лица

не объективная
оценка деятельности
педагогических

работников.
завышение

результативности
трJ"да.

Средняя коп,tиссисlннсlе
приняl,ие реtхения.
разъяснение
ответственныN,t
лицам о Nlepax
ответственности
за совершение
коррчпционных
правонар\,шений.

l z-. Аттестация
обучающихся

заплеститель

директора,
заведующий
отделениеNl,
преподаватель

необъективность в
выстав.lении оценки,
завышение
оценочных ба:-tлов

для искусственного
поддержания
ВИДИN,IОСТИ

успеваеN,lости.
знаниЙ. у-iuениЙ.
навы ков.
завышение
оценочных ба-цлов за
вознаI,раiкдение или
оказание чслуI,со
стороны слушателей

Высокая коьtиссисlнное
Принятие решения.
Организация работы l

контролю за

деятельностьк)
педагогиtlески\

работников.
Рассьtотрение
YспеваеN,Iости
слl,шателей на
заседаllиях цик-Il о вых
кол,tиссий.
разъяснение
оl,ветственныN,I
лицаN{ о мерах
ответственности
за совершение
корр},пционных
правонарушений.

13. Приёпл
СЛl,шателей на
обучение.

Заведующий
учебной
частью,

Предоставление не
предусмотренных
законом

Средняя Обеспечение открытой
информации о
правилах (порядке)



проведение
сертификации
специ€tлистов.

3аведующий
)тделением
{омплектования

преимуществ
(протекционизм,
семейственность) для
поступления.

зачисления на о0},чение
и проведении
сертификации.
размещение
инфорп,tации на
инфорш,rачионных
стендах и официап ьнсlп,t

сайте.
Контроль со ст,оро}tы

диDектоDа.


