
ПЕРЕЧЕНЬ 

зон повышенного коррупционного риска в управленческой деятельности на 2021 г. 

  

№ 

п/

п 

  

  

  

ОМСУ или 

иной орган, где 

была выявлена 

зона 

повышенного 

коррупциионно

го риска (далее 

– ЗПКР) 

Краткое 

наименование 

ЗПКР (сфера 

ее 

проявления) 

Описание ЗПКР, 

характеристика ее 

проявления 

Описание 

имеющихся 

или 

возможных 

негативных 

последствий 

ЗПКР 

Конкретные 

примеры 

проявлений 

признаков 

коррупции, в 

сфере, где была 

выявлена ЗПКР 

Необходимые 

меры по 

устранению 

ЗПКР 

Дата и орган, 

рассмотревший 

и утвердивший 

ЗПКР 

1 муниципальное 

образование 

"Базарносызганс

кий район" 

Оказание 

ритуальных 

услуг 

Сотрудники ГУЗ 

«Базарносызганская 

РБ»  и участковые 

уполномоченные МО 

МВД России 

«Инзенский» без 

согласия 

родственников 

сообщают 

информацию об 

усопших сотрудникам 

определенных 

ритуальных служб, 

скрыто рекламируют 

их услуги преследуя 

цели материального 

обогащения 

 Ограничение 

конкуренции, 

получение 

взяток 

Обращение 

предпринимателя 

Ивановой А.В. 

проверка 

сообщения, в 

случае 

подтверждения 

фактов- 

привлечение 

сотрудников к 

ответственности 

Оказана помощь 

предпринимателя

м в составлении 

обращения в 

правоохранительн

ые органы. 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2017 г. 

2 муниципальное 

образование 

"Базарносызганс

кий район" 

Размещение 

нестационарн

ых торговых 

объектов) 

Выдача разрешений на 

размещение 

нестационарных 

торговых объектов 

должностными 

лицами 

Администрации 

муниципального 

образования 

 Ограничение 

конкуренции, 

получение 

взяток 

 нет Организация 

общественного 

контроля сферы 

методом 

включения в 

состав комиссии 

по согласованию 

представителя 

Общественного 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2017 г. 



"Базарносызганский 

район" до момента 

получения 

предпринимателем 

соответствующего 

договора преследуя 

цели, материального 

обогащения 

совета по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганск

ий район» 

3 муниципальное 

образование 

"Базарносызганс

кий район" 

Проведение 

контрольных 

мероприятий в 

отношении 

бизнеса 

Инициирование 

контрольно-

надзорными органами 

жалоб от 

подконтрольных либо 

зависимых граждан с 

целью проведение 

внеплановых  контрол

ьных мероприятий 

предпринимателей, 

преследуя цели 

возможного 

материального 

обогащения («заплати 

иначе будем раз в 

неделю проверять») 

Ограничение 

конкуренции, 

получение 

взяток 

Возможно 

Роспотребнадзор, 

МЧС РФ. 

Организация 

общественного 

контроля сферы 

методом анализа 

фактов 

представителями 

Общественного 

совета по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганск

ий район», 

введение 

рискориентирован

ной модели 

проверок 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2017 г. 

4 муниципальное 

образование 

"Базарносызганс

кий район" 

Выделения 

земельных 

участков 

Выделение земельных 

участков для ведения 

бизнеса без учета 

стоимости 

находящихся на них 

скрытых элементов 

капитального 

строительства 

(фундаменты 

стоявших ранее 

объектов, 

Потери 

бюджета, 

получение 

взяток 

нет Организация и 

проведение 

главами 

администраций и 

поселений 

проверок 

состояния 

каждого 

планируемого к 

выделению 

земельного 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2017 г. 



артезианские 

скважины и др.) 

должностными 

лицами, преследуя 

цели материального 

обогащения 

участка с 

участием 

общественных 

представителей 

Уполномоченный 

по 

противодействию 

коррупции  в 

Ульяновской 

области 

Уполномоченный 

по 

противодействию 

коррупции  в 

Ульяновской 

области на 

конкретной 

территории 

5 

  

  

ГУЗ 

Базарносызганск

ая РБ 

Оказание 

бесплатной 

медицинской 

помощи и 

услуг 

Умышленное 

понижение 

пропускной 

способности в 

поликлинике на 

примере детского 

отделения 

(искусственные 

очереди) 

Нарушение 

законодательс

тва в сфере 

здравоохранен

ия 

Осуществление 

аналогичной 

медицинской 

деятельности 

врачами на дому 

платно с 

использованием 

клиентской базы 

Обеспечение 

полного 

внедрения модуля 

«Электронная 

регистратура», 

размещение в 

доступной форме 

информации о 

бесплатных 

медицинских 

услугах, о правах 

на бесплатную 

медицинскую 

помощь. 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

28.09.2017 г. 

6 

  

  

Образовательны

е учреждения 

района ( на 

примере МКОУ 

СОШ № 2) 

Репетиторские 

услуги 

педагогов, в 

свободное от 

основной 

Умышленное 

занижение 

успеваемости 

показателей учеников 

с целью предложения 

Нарушение 

законодательс

тва в сфере 

образования 

Осуществление 

платной 

репетиторской 

деятельности 

учителями на 

Создание и 

функционировани

е в 

образовательных 

учреждениях 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 



работы время 

на платной 

основе, 

влияющие на 

показатели 

успеваемости 

учеников 

платных 

репетиторских услуг 

дому, по факту 

которой 

показатели 

успеваемости 

учеников 

повышаются 

безотносительно 

полученных 

знаний 

совещательных 

органов 

антикоррупционн

ой 

направленности, 

легализация 

репетиторской 

деятельности 

через ИП 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2018 г. 

7 

  

Образовательны

е учреждения 

района ( на 

примере МКОУ 

Патрикеевская 

ОШ) 

Использование 

имущества 

образовательн

ых 

организаций 

Использование 

имущества 

образовательных 

организаций на цели, 

не предусмотренные 

уставной 

деятельностью 

(зачастую в личных 

интересах) 

Нарушение 

законодательс

тва в сфере 

образования и 

распоряжения 

муниципальны

м имуществом 

Получение 

должностными 

лицами 

образовательных 

учреждений 

преференций и 

необоснованного 

обогащения за 

счет бюджета, 

возможность 

получения взяток 

от лиц в чьих 

интересах 

имущество 

может быть 

использовано 

Создание и 

функционировани

е в 

образовательных 

учреждениях 

совещательных 

органов 

антикоррупционн

ой 

направленности, 

включение в план 

проверок (в том 

числе 

финансовых) 

комплекса 

вопросов 

использования 

школьного 

имущества по 

назначению. 

  

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2018 г. 

8 Образовательны

е учреждения 

района 

Получение 

педагогами 

подарков в 

связи с 

исполнением 

служебных 

обязанностей 

Широкое 

распространение в 

среде педагогов 

практики получения 

подарков в связи с 

исполнением 

служебных 

Возможное 

нарушение 

законодательс

тва в сфере 

образования 

Выявлена в 

рамках «Единого 

дня приема 

граждан по 

антикор-

рупционным 

вопросам» 

Принятие 

нормативных 

актов 

регулирующих 

вопросы 

получения 

подарков 

Утверждение 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 



обязанностей (ко дню 

Учителя, юбилеям и 

др.) от родителей. 

сотрудниками 

образовательных 

учреждений в 

связи с 

исполнением 

служебных 

обязанностей по 

аналогии с 

порядками, 

предусмотренным

и для 

муниципальных 

служащих 

  

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2018 г. 

9 Образовательны

е учреждения 

района 

Использование 

имущества 

образовательн

ых 

организаций 

Непрозрачные 

процедуры списания и 

реализации 

вышедшего из 

эксплуатации 

имущества 

образовательных 

организаций (в том 

числе по итогам 

проведения 

капитальных 

ремонтов). 

  

Нарушение 

законодательс

тва в сфере 

распоряжения 

муниципальны

м имуществом 

Выявлена в 

рамках 

функционирован

ия «горячей 

телефонной 

линии» 

Создание и 

функционировани

е в 

образовательных 

учреждениях 

совещательных 

органов 

антикоррупционн

ой 

направленности, 

включение в план 

проверок (в том 

числе 

финансовых) 

комплекса 

вопросов 

использования 

школьного 

имущества по 

назначению. 

Утверждение 

Общественный 

совет по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2018 г. 

10 Образовательны

е учреждения 

района 

Использование 

имущества 

образовательн

Неурегулированность 

процедур 

использования 

Возможные 

нарушение 

законодательс

Выявлена в ходе 

анализа 

результатовконк

Обязательность 

рассмотрения на 

родительских 

Утверждение 

Общественный 

совет по 



ых 

организаций 

образовательными 

учреждениями плодов 

труда и продукции, 

полученных в ходе 

образовательного 

процесса (поделки 

учащихся, продукция 

приусадебных 

участков школ и др.). 

тва, 

возможное 

получение 

взяток 

урса эссе 

«Честный 

регион-

достойное 

будущее!» 

собраниях 

вопросов 

использования 

образовательными 

учреждениями 

плодов труда и 

продукции, 

полученных в 

ходе 

образовательного 

процесса (поделки 

учащихся, 

продукция 

приусадебных 

участков школ и 

др.), включение в 

план проверок (в 

том числе 

финансовых) 

комплекса 

вопросов 

использования 

школьного 

имущества по 

назначению 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганс

кий район» 

27.04.2018 г 

10 Учреждения 

культуры района 

( на примере 

МКУК МРДК) 

Использование 

имущества 

организаций 

культуры 

Использование 

имущества 

организаций культуры 

на цели, не 

предусмотренные 

уставной 

деятельностью 

(зачастую в личных 

интересах) 

Нарушение 

законодательс

тва в сфере 

образования и 

распоряжения 

муниципальны

м имуществом 

Получение 

должностными 

лицами 

учреждений 

преференций и 

необоснованного 

обогащения за 

счет бюджета, 

возможность 

получения взяток 

от лиц в чьих 

интересах 

Создание и 

функционировани

е в учреждениях 

культуры 

совещательных 

органов 

антикоррупционн

ой 

направленности, 

включение в план 

проверок (в том 

числе 

Комиссии по 

профилактике 

коррупции в МО 

«Базарносызганс

кий 

район»район» 

30.05.2019 г. 



имущество 

может быть 

использовано 

финансовых) 

комплекса 

вопросов 

использования 

имущества ДК по 

назначению. 

  

11 Учреждения 

культуры района 

( на примере 

МКОУ ДШИ) 

Нарушение 

норм 

Трудового 

законодательс

тва, 

финансовой 

дисциплины 

Нарушение по 

ведению табеля учета 

рабочего времени, 

оформлению приказов 

по личному составу, 

по отпускам и графика 

отпусков. Начисление 

заработной платы и 

выплат  стимулирующ

его характера и т.д., 

повлекшие переплате 

(недоплате) 

заработной платы и 

нецелевому 

расходованию 

бюджетных средств. 

 Нецелевое 

расходование 

бюджетных 

средств 

Получение 

должностными 

лицами 

учреждений 

необоснованного 

обогащения за 

счет бюджета, 

возможность 

получения взяток 

от лиц в чьих 

интересах 

осуществляются 

переплаты 

Обеспечить 

контроль за 

соблюдением 

положения об 

оплате труда 

учреждений, 

критериев и 

показателей по 

конкретным 

размерам 

назначения 

стимулирующих 

выплат. 

 Ужесточить 

контроль в части 

делопроизводства 

и ведения 

финансовой 

деятельности. 

Комиссии по 

профилактике 

коррупции в МО 

«Базарно-

сызганский 

район» 

30.05.2019 г 

12 ГУЗ 

Базарносызганск

ая РБ 

Сохранность 

врачебной 

тайны 

Разглашение 

сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

  

Нарушение 

законодательс

тва в сфере 

здравоохранен

ия 

Выявлена в 

рамках «Единого 

дня приема 

пациентов по 

антикор-

рупционным 

вопросам» 

Ограничение 

доступа к базам 

данных, 

медицинским и 

иным 

документам; 

доступ к базам 

данных 

определенного 

круга лиц 

утверждается 

Комиссии по 

профилактике 

коррупции в МО 

«Базарно-

сызганский 

район» 

27.03.2020 г 



приказом 

главного врача 

  ГУЗ 

Базарносызганск

ая РБ 

Выдача 

справки 

органам 

следствия о 

том, что 

обвиняемый 

по состоянию 

здоровья не 

может 

знакомиться с 

материалами 

уголовного 

дела, а также о 

том, что в 

отношении 

него нельзя 

проводить 

следственные 

действия 

Сговор 

представителей 

медицинской 

организации с 

пациентами 

Нарушение 

законодательс

тва 

Выявлена в 

рамках «Единого 

дня приема 

пациентов по 

антикор-

рупционным 

вопросам» 

Возложение на 

главного врача 

обязанности 

информировать 

Прокуратуру  обо 

всех подобных 

случаях 

Комиссии по 

профилактике 

коррупции в МО 

«Базарно-

сызганский 

район» 

27.02.2020 г 

  ГУЗ 

Базарносызганск

ая РБ 

Передача 

медицинскими 

работниками 

организациям 

ритуального 

обслуживания 

информации о 

смерти 

граждан 

Сговор 

представителей 

медицинской 

организации с 

представителями 

ритуальных 

организаций 

Нарушение 

законодательс

тва 

Выявлена в ходе 

анкетирования 

среди пациентов 

и сотрудников по 

вопросам 

бытовой 

коррупции 

1. Организация 

установки камер 

видеонаблюдения 

в помещениях 

приѐма вызовов 

«скорой помощи», 

с возможностью 

сохранения 

видеозаписей в 

течение шести 

месяцев. 

2. Организация 

работы телефона 

«горячей линии»: 

«Сообщи о 

незаконной 

Комиссии по 

профилактике 

коррупции в МО 

«Базарно-

сызганский 

район» 

31.07.2020 г 



передаче 

информации 

организациям 

ритуальных 

услуг». 

3. Запрещение 

раздачи визиток 

организаций 

сферы 

ритуальных услуг 

медицинскими 

работниками при 

обслуживании 

вызова «скорой 

помощи». 

  

11 

  

ГУЗ 

Базарносызганск

ая РБ 

Выдача 

медицинской 

документации 

Заведомо ложные 

сведения в справках, 

листах 

нетрудоспособности 

(анализ привлечения к 

ответственности 

врачей) 

Нарушение 

законодательс

тва в сфере 

здравоохранен

ия 

Получение 

взятки 

Оформление 

производить при 

наличии 

нескольких 

подписей 

Комиссии по 

профилактике 

коррупции в МО 

«Базарно-

сызганский 

район» 

31.07.2020 г 

  

 


