
ПЕРЕЧЕНЬ 
зон повышенного коррупционного риска в управленческой деятельности Министерства здравоохранения  

Ульяновской области, выявленных по состоянию на 07.09.2020 
 

№ 
п/п 

 
 
 

ИОГВ или иной 
орган, где была 
выявлена зона 
повышенного 

коррупциионного 
риска (далее – 

ЗПКР) 

Краткое  
наименование 
ЗПКР (сфера ее 

проявления) 

Описание ЗПКР, 
характеристика ее 

проявления 

Описание 
имеющихся 
или возмож-
ных негатив-
ных послед-
ствий ЗПКР 

Конкретные 
примеры 

проявлений 
признаков 

коррупции, в 
сфере, где 

была выяв-
лена ЗПКР 

Необходимые меры по устране-
нию ЗПКР 

1 Медицинская ор-
ганизация, подве-
домственная Ми-
нистерству здраво-
охранения Улья-
новской области 
(далее – медицин-
ская организация) 

Закупка лекар-
ственных препа-
ратов и меди-
цинского обору-
дования, обеспе-
чение их со-
хранности 

Необоснованное за-
вышение цен, сговор 
на рынке поставки 
товаров, услуг, сго-
вор с заказчиком 
(разработчиком тех-
нических заданий)  

Расход средств 
бюджета 

_ Охрана и учет лекарственных пре-
паратов, закупка только через коти-
ровки и аукционы, наличие мини-
мум 2 конкурентов, ревизии и регу-
лярные проверки, комиссионное 
составление технических заданий с 
привлечением «узких» специали-
стов и представителей медицинско-
го сообщества  

2 
 

Медицинская ор-
ганизация 

Поставка (пред-
ложение) меди-
цинских приспо-
соблений 

Сговор представите-
лей медицинской 
организации с по-
ставщиками меди-
цинских приспособ-
лений в случае 
умышленной не за-
купки качественных 
приспособлений в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных га-
рантий оказания 
бесплатной меди-
цинской помощи и 
предложение паци-

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

Продажа ка-
нюлирован-
ных винтов 
для остеосин-
теза 

Проверка и учет поступивших ме-
дицинских приспособлений, повы-
шение личной ответственности 
главного врача за поставку некаче-
ственных приспособлений 
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ентам дорогостоя-
щих, но качествен-
ных медицинских 
приспособлений 
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Медицинская  
организация 

Оказание бес-
платной меди-
цинской помощи 
и услуг 

Умышленное 
понижение пропуск-
ной способности в 
медицинской орга-
низации (искус-
ственные очереди) 

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

Осуществле-
ние аналогич-
ной медицин-
ской деятель-
ности «плат-
но» с исполь-
зованием кли-
ентской базы 

Размещение информации о бес-
платных медицинских услугах, об 
их правах на бесплатную медицин-
скую помощь, обеспечение внедре-
ния модуля «Электронная регистра-
тура» во всех учреждениях здраво-
охранения, запись на приём с ис-
пользованием «Электронной реги-
стратуры» 
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Медицинская  
организация 
 

Выдача меди-
цинской доку-
ментации 

Заведомо ложные 
сведения в справках, 
листах нетрудоспо-
собности 

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

_ Оформление производить при 
наличии нескольких подписей 

5 Медицинская  
организация 
 

Платные услуги 
 

Умышленное пони-
жение пропускной 
способности в меди-
цинской организа-
ции 

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

Осуществле-
ние бесплат-
ных медицин-
ских услуг 
«платно» 

Размещение на информационных 
стендах Перечня платных и бес-
платных медицинских услуг; раз-
мещение информации о Территори-
альной программе государственных 
гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи на территории 
Ульяновской области на текущий 
год в доступных местах, в приём-
ном отделении, консультативно-
диагностическом центре; размеще-
ние информации на стендах о бес-
платном представлении всех услуг 
детскому населению Ульяновской 
области; размещение на стендах 
приемного отделения, в консульта-
тивно-диагностическом центре ин-
формацию о правах пациента в со-
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ответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан» в 
Российской Федерации» 

6 Медицинская ор-
ганизация 
 

Госпитализация 
пациентов 

Ограничение до-
ступности медицин-
ской помощи в ме-
дицинской органи-
зации 

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

_ Размещение информации о порядке 
госпитализации на официальных 
сайтах ГУЗ, на информационных 
стендах в приёмных отделениях, 
консультативно-диагностических 
центрах; обеспечение ведения Жур-
нала учёта очереди на госпитализа-
цию заведующими клинических от-
делений 

7 Медицинская ор-
ганизация 
 

Проведение 
обследований 

Ограничение  
доступности  
медицинской  
помощи в медицин-
ской организации 

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

_ Размещение информации о бес-
платном проведении всех видов об-
следований детскому и взрослому 
населению Ульяновской области в 
консультативно-диагностических 
центрах, приемных отделениях, на 
официальных сайтах подведом-
ственных учреждений 

8 Медицинская  
организация 
 

Сохранность 
врачебной тайны 

Разглашение сведе-
ний, составляющих 
врачебную тайну 
 

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

_ Ограничение доступа к базам дан-
ных, медицинским и иным доку-
ментам; доступ к базам данных 
определенного круга лиц утвержда-
ется приказом главного врача 

9 Медицинская ор-
ганизация 
 

Выдача направ-
лений на сана-
торно-курортное 
лечение,  
специализиро-
ванную меди-
цинскую по-
мощь 

Сговор представите-
лей медицинской 
организации с ис-
полнителями услуг 

Нарушение за-
конодательства 
в сфере здраво-
охранения 

_ Обеспечение прозрачности путём 
размещения информации на сайтах 
подведомственных учреждений; со-
здание комиссии по предоставле-
нию направлений на санаторно-
курортное лечение, специализиро-
ванную медицинскую помощь 
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10 Медицинская 

 организация 
 

Добровольные 
безвозмездные и 
благотворитель-
ные взносы, по-
жертвования ор-
ганизаций, 
учреждений и 
граждан 

Сговор представите-
лей медицинской 
организации с част-
ными организация-
ми, физическими 
лицами 

Нарушение за-
конодательства 

_ Заключение договоров  
пожертвования;  
прием исключительно товара, а не 
денежных средств 

11 Медицинская ор-
ганизация 

Подписание 
представителями 
лечебно-
профилактиче-
ских учрежде-
ний акта приём-
ки оборудования 
без даты или 
задним числом  

Сговор представите-
лей медицинской 
организации с по-
ставщиками меди-
цинского оборудо-
вания в целях не-
уплаты неустойки 
поставщиком 

Нарушение за-
конодательства 

_ Подписание акта производить 
 комиссионно с обязательным ука-
занием даты приёмки оборудова-
ния, усиление контроля за сроками 
и датой поставки  
 

12 Медицинская  
организация 

Приём предста-
вителей фарма-
цевтических 
компаний, про-
изводителей и 
продавцов ме-
дицинских изде-
лий 

Сговор представите-
лей медицинской 
организации с пред-
ставителями фарма-
цевтических компа-
ний, производителей 
и продавцов лекар-
ственных препара-
тов, медицинских 
изделий в целях 
продвижения на 
рынке определённых 
товаров, навязыва-
ние их пациентам 

Нарушение 
ст.74 ФЗ от 
21.11.2011 
№323-ФЗ «Об 
основах охра-
ны здоровья 
граждан в Рос-
сийской Феде-
рации» 

_ Разработка и утверждение руково-
дителями медицинских учреждений 
внутреннего правового акта, в кото-
ром предусматривается порядок 
проведения в медицинской органи-
зации собраний медицинских ра-
ботников и иных мероприятий, свя-
занных с повышением их профес-
сионального уровня 
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13 Медицинская  

организация 
Выдача справки 
органам след-
ствия о том, что 
обвиняемый по 
состоянию здо-
ровья не может 
знакомиться с 
материалами 
уголовного дела, 
а также о том, 
что в отношении 
него нельзя про-
водить след-
ственные дей-
ствия 

Сговор представите-
лей медицинской 
организации с паци-
ентами 

Нарушение за-
конодательства 

– Возложение на руководителей гос-
ударственных учреждений здраво-
охранения обязанности информиро-
вать Министерство здравоохране-
ния Ульяновской области обо всех 
подобных случаях 

14 Медицинская  
организация 

Взимание де-
нежных средств 
в залог за ис-
пользование ме-
дицинского из-
делия после вы-
писки из учре-
ждения здраво-
охранения с це-
лью сохранения 
материально-
технической ба-
зы учреждения 

Сговор медицинских 
работников учре-
ждения 

Нарушение за-
конодательства 

Взимание в 
залог денеж-
ных средств 
за аппарат 
Илизарова 
при выписке 
из медицин-
ской органи-
зации  
 
 
 

Внесение руководителями государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения изменений в положение о 
платных услугах учреждения, про-
писав возможность оформления 
гражданско-правовых отношений, а 
именно расписок в получении паци-
ентами медицинских изделий с обя-
зательством их возврата к опреде-
ленному сроку  

15 Медицинская  
организация 

Получение взя-
ток за проведе-
ние судебной 
экспертизы с ре-
зультатами, удо-
влетворяющими 
третье лицо 

Эксперт медицин-
ской организации 
выбирает сам мате-
риалы для проведе-
ния судебной меди-
цинской экспертизы. 
Потенциальный 

Нарушение 
уголовного за-
кона 

ЗПКР выяв-
лена в ГУЗ 
«Ульяновское 
областное 
бюро судеб-
но-медицин-
ской экспер-

Принять локальный правовой акт в 
медицинской организации, преду-
смотрев порядок распределения 
экспертиз, исключающий самостоя-
тельный выбор экспертом (напри-
мер, назначение экспертов заведу-
ющим отделением по порядку) 
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(взяткодателя) взяткодатель, зная, 
какому экспертному 
учреждению пору-
чено проведение 
экспертизы, может 
подкупить эксперта, 
а тот в отсутствие 
порядка распределе-
ния экспертиз возь-
мёт данный матери-
ал себе 

тизы» 

16 Медицинская  
организация 

Передача меди-
цинскими ра-
ботниками ме-
дицинских орга-
низаций, подве-
домственных 
Министерству 
здравоохранения 
Ульяновской об-
ласти, организа-
циям ритуально-
го обслуживания 
информации о 
смерти граждан 

Сговор представите-
лей медицинской 
организации с пред-
ставителями риту-
альных организаций 

Нарушение за-
конодательства 

ЗПКР выяв-
лена в ГКУЗ 
«Станция 
скорой меди-
цинской по-
мощи г. Уль-
яновска» 

1. Организация установки камер 
видеонаблюдения в помещениях 
приёма вызовов «скорой помощи», 
с возможностью сохранения видео-
записей в течение шести месяцев. 
2. Организация работы телефона 
«горячей линии»: «Сообщи о неза-
конной передаче информации орга-
низациям ритуальных услуг». 
3. Организация размещения на офи-
циальных сайтах медицинских ор-
ганизаций, подведомственных Ми-
нистерству (далее – медицинские 
организации), на едином портале 
«Доктор 73» информации о номере 
телефона «горячей линии» контакт-
ного центра: «Сообщи о незаконной 
передаче информации организаци-
ям ритуальных услуг», случаях 
навязывания ритуальных услуг. 
4. Организация дополнительного 
изучения медицинскими работни-
ками положений приказа Мини-
стерства здравоохранения и соци-
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ального развития Российской Феде-
рации от 17.05.2012 № 565н «Об 
утверждении порядка информиро-
вания медицинскими организация-
ми органов внутренних дел о по-
ступлении пациентов, в отношении 
которых имеются достаточные дан-
ные полагать, что вред их здоровью 
причинён в результате противо-
правных действий», обратив особое 
внимание на перечень случаев пе-
редачи в органы внутренних дел 
сведений о смерти лиц, в отноше-
нии которых имеются достаточные 
основания полагать, что смерть 
наступила в результате противо-
правных действий, и недопусти-
мость передачи соответствующей 
информации в правоохранительные 
органы при отсутствии признаков 
насильственной смерти (недопу-
стимость расширительного толко-
вания). 
5. Организация размещения на офи-
циальном сайте Министерства ин-
формации о номере телефона «го-
рячей линии»: «Сообщи о незакон-
ной передаче информации органи-
зациям ритуальных услуг», а также 
информации о рассмотрении обра-
щений граждан о незаконной пере-
дачи медицинскими работниками 
медицинских организаций, подве-
домственных Министерству, орга-
низациям ритуального обслужива-
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ния информации о смерти граждан. 
6. Запрещение раздачи визиток ор-
ганизаций сферы ритуальных услуг 
медицинскими работниками при 
обслуживании вызова «скорой по-
мощи», «неотложной помощи». 
 

 

_____________ 


