
Министерство здравоохранения 
Ростовской области 

государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Центр медицинский реабилитации № 1» 

в г. Таганроге

ПРИКАЗ
№ - ОД от «_22__ »_декабря _2022 г.

Об утверждении перечней коррупционно
опасных функций и коррупционно-опасных 
должностей

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций в ГБУ РО «ЦМР №1» в 
г.Таганроге (приложение №1).

2. Утвердить перечень должностей в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге, 
подверженных коррупционным рискам (приложение №2).

3. Начальнику отдела по работе с персоналом (Винникова С.А.) довести 
настоящий приказ до сведения структурных подразделений медицинской организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о.главного врача С.Г.Беселовский

СОГЛАСОВАНО:
Комиссией по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге
«19» декабря 2022г.
Протокол №2



Приложение №1 к 
приказу от «_22»_декабря _2022г. №

Перечень 
коррупционно-опасных функций

1. Управление государственным имуществом;
2. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от 

приносящей доход деятельности;
3.Осуществление государственных закупок для нужд учреждения;
4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения;
5. Осуществление постоянно или временно организационно

распорядительных или административно-хозяйственных функций;
6. Хранение и распределение материально-технических ресурсов;
7.Оказание услуг гражданам и организациям;
8. Предоставление платных медицинских и сервисных услуг;
9. Процедура приёма пациентов;
10.Оформление документов, справок, отчетности;
11 .Расчет заработной платы



Приложение №2 к 
приказу от «22_» декабря 2022г. №

Перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками

Главный врач
Заместитель главного врача по медицинской части
Заместитель главного врача по организационно-методической работе
Заместитель главного врача по общим вопросам
Заведующий отделением медицинской реабилитации для пациентов с нарушением 
функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, с 
нарушением функции центральной нервной системы
Заведующий детским нейрореабилитационным отделением
Заведующий отделением физиотерапиии
Главная медицинская сестра
Старшая медицинская сестра отделения общебольничного медицинского 

медперсонала
Специалист по закупкам
Начальник отдела по работе с персоналом
Юрисконсульт
Главный бухгалтер
Ведущий экономист
Начальник АХЧ
Заведующий складом
Медицинская сестра диетическая


