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Оценка коррупционных рисков деятельности муК кпЦ оДубрава)>
имеци протоиерея Александра Меня

. 1.Общее положение

1.1. I_{елью оценки коррупционньIх рисков является определение отдельньж
процессов и видов деятельности МУК КПЦ <Дубравы им. прот. А. Меня (далее

учреждение), при реализации которьж наиболее высока вероятность совершениJ{

сотрудниКаlrли Учреждения коррупционньж правонарушений как в цеJUж пол}чения
личной выгоды, так и в целях rrолучения выгоды Учреждением.

2. Порялок оценки коррупционных рисков
2.|, оценка коррупционньIх рисков является важнейшим элементом

антикоррупционной политики. она позволяет обеспечить соответствие реализуемьж
антикоррупционных мероприятий в специфике деятельности Учреждения и
рациоFIально использовать ресурсы, направляемые на проведение профилактике
коррупции.

рисков проводится как на стадии разработки
после ее утверждения на регулярной основе.

2.3. Порядок проведениJI оценки корр}тIционных рисков.

- представить деятельность Учреждения в виде отдельных процессов, в каждом
из которых вьцелить составные элементы;

2,2. оценка коррупционЕьж

антикоррупционной политики, так и

- выделить (критические точки): для кахцого процесса и
элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение
правонарушений;

определить те

коррупционньж

- для каждого элемента, реализация которого связанна с коррупционным
риском, составитЬ описание возможнЫх коррупЦионньIх правонарушений, которые
включают в себя:
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- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено

Учреждением или его отдельными работниками при совершении (коррулционного

правонарушения);

- должности в Учреждении, которые являются ((ключевымиD, дJuI совершения

коррупционного правонарушения, - участие каких должностньIх лиц Учреждения

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стаJIо возможным.

2.4. На основании проведенного анализа подготовить <Карту коррупционньD(

рисков Учреждения> - сводное описание ккритичеЬких точек) и возможньD(

коррупционньIх правонарушений.

2.5. Разработать

КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ.

комплекс мер IIо устранению минимизации

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционньD( рисков предоставлены схемы, по общепринятым

стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов

коррупционной направленности. Полновесный механизм недопущения и пресечения

коррупционньIх рисков возможен только в условиях междисциIIлинарного анализа

причин их возникновения и последующего недопущения их рttзвития.

Карта коррупционных рисков

Js
лl
п

Критические
точки

наименование
должности

Типовые
ситуации

Степень

риска
(низкая,
средшIя,
высокая)

Меры по
минимизации
(устранении)
коррупционного

риска, сроки
выполнения

l Организация
деятельности
Учреждения,
принятие на

рабоry
сотрудников,

работа со
служебной
информацией,
обращения
юридиtIеских и

физических лиц

.Щиректор,
заместитель
директора,
главный
бухгалтер,

руководители
структурных
подразделевий

использование
своих служебrшх
полномочий
при решении
лиtIньIх воцросов,

связанных с

удовлетворением
потребностей
должностного
лица либо его

родственников,
цредоставление
непредусмотренн
ых законом
преимуществ
(протекционизм,
семейственность)
д}Iя постуIrпеЕиrI
на работу в
Учреждение. '

Средняя разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении I,D( к
совершению
коррупционного
правонарушенIUI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
ИЗl"rение
нормативных
документов в
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использование в
лиlIных или

групповых
интересах,
информации,
полцrченной при
исполнении
служебrшх
обязанностей,
если такая
информация не
подлежит
официальному
распространению.
Погытка
несанкционировац
ного доступа к
информационлшм

ресурсам,
нарушение
установленного
порядка

рассмотрениrI
обращения
граждан и
юридиlIеских лиц.

области
противодействиJI
коррупции.

|2 Принятие
локаJIьных
правовых актов,
противоречащих
законодательству
по
противодействию
коррупции

,Щиректор,
руководители
структурных
подрz}зделений,
лицо,
ответственное за
подготовку,
экспертизу и
принятие
локальных
правовых актов

Наличие
коррупционных

факторов в
локzlльных
правовых актах,

регламентирtю-
щих деятельцость
Учрежденtая

Низкая Прrвлечеrпае к
разработке
локzlльных
правовых актов
представителей
иных структурных
подразделений
Учреждения:
- в формах
обсуждения,
создание
совместных
рабочих групп.
Изучение
нормативных
документов в
области
протrшодействия
коррупции.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедлительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении I]D( к
совершению
коррупционного
правонарушениrI, о
мерах
ответственности за
совершение
КОРРУПЦИОЕНЫХ

э взаимоотношения Сотрудники ,Щарение подарков Низкая разъяснение



с должностными
лицами в Иогв,
правоохранительн
ых органах и

различных
организациях

Учреждения,
уполномоченные
,Щиректором,
представлять
интересы
Учреждения

и окilзание не
служебtшх услуг
должностным
лицам в Иогв,
правоохранительн
ых органах и
рitзлиtlных
организацшIх, за
искJIючением
символиttескtд<
знаков вниманиrI,
протокольных
мероприятий

сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении }D( к
соверIцению
коррупционного
правонарушениlI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений
Изl"rение
нормативных
докумеIIтов в
области
протлшодеfiствия
коррупции.
Прlвлечение к
принятию решений
представителей
иных струкryрных
подrазделений
Учреждения.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении lD( к
совершению
коррупционного
правонарушениJI, о..,
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных

4 Прllнятие

решений об
использовании
бю];кетных
сl,бс rr.ли й

Щиректор,
главrшй
бухгалтер,
руководители
структурных
подрzlзделений

нецелевое
использование
бюджетrшх
субсидий

Низкая

5 Учет
матери;шьных
ценностей

Главный
бухгалтер,
сотрудники
бухгалтерии,
матери€lльно
ответственные
ЛИца

Несвоевременная
постановка на
учет
материальных
ценностей,
умышленно
досрочное
списание
материr[льных
средств и

расходных
матери€lлов,
отсутствие
регулярного
KOHTPOJUI За
н€lличием и
сохранностью
имущества

Средняя Организация
работы по контроJIю
за деятельностью
структ}рных
подразделений с

участием
цредставителей
иных структурных
подrазделений
Учреждения.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедJIительно
сообщать

руководителю
Учреждения о
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скJIонении lD( к
совершению
коррупционного
правонарушениjI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных

Осуществление
закупок товаров,

работ, услуг

Лицо,
ответственное за
осуществление
заявок по
закупкам товара,

работ, услуг для
нужд
Учреждения

Осуществление
закупок с
нарушением

установленного
порядка и
требований закона
в личных
интересах.
установление
необоснованrшх
преимуществ дJUI
отдельных лиц
при
осуществлении
закупок товаров,

работ, услуг
зак.тпочение

договоров без
собrподения

установленной
процедуры.
завышение
стартовых цен IIри

размещении
зак;вов.
отказ на
проведение
мониторинга цен
на товары и
услуги.
Предоставление
заведомо ложных
сведений о
проведении
мониторинга цен
на товары и
услуги.
Размещение
заказов
ответственным
лицом на поставку
товаров и
оказаЕие услуг из
ограншtенного
числа
поставщиков
именцо в той
организации,
ответственным за
закJIючение
договора которой
является его

Организация
KoHTpoJUI за лицами,
ответственными за
осуществление
закупок товаров,

работ, услуг, с
привлечением иных
структурных
подразделений
Учреждения.
размещение на
сайте информации и
,документации 

о
совершении сделки
в соответствии с
действующrа.r
законодательством.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно
сообщать

руководителю
Учреждения о
скJIонении их к
совершению
коррупционного
правонаруIцениlI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушенлй

Низкая
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BelleH1.1e и

заI]()л нен ие

доку]\Iентов,
справок. а также
др),гt{х видов
отtlетности

структурных
подразделений,
сотрудники, в
чьи
должностные
обязанности
входит
составление,
ведение и
заполнение
документов,
справок, а также
других видов
отчетцости

сокрытие или
предоставление
заведомо ложных
сведений в
отчетных
дочaмеIIтах,
справках

работы по контроJIю
за лицами, в чьи
должностные
обязанности входит
составление,
ведение и
заполнение
документов,
сцравок, а также
других видов
отчетности, с
привлечением иных
струкryрных
подразделений
Учреждения.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
цезамедлительно
сообщать

руководИтелю
Учреждения о
скJIонении }D( к
совершению
коррупционного
правонарушениlI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений

8 Оп-,rата трула .Щиректор,
главный
бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений

Оплата рабочего
времени в полном
объеме в сл)цае,
когда сотрудник
фактически
OTCYTCTBOBZUI На

рабочем месте

Средняя Организация

работы по контроJIю
за деятельностью
CTPYKTYPБIX
подразделений с
)п{астием
представителей
иIrых структурных
подрtlзделений
Учреждения,
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
flезамедJIительно
сообщать

руководителю
Учреждения о
скJIонении I:D( к
совершению
коррупционного
правонарушениrI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.

9 Проведение Руководители После проведен}uI Средrrяя Проведение



вн\ тренних
прOверок работы
стрчктурных
подl-]азделений

структурных
подрt}зделений
лица,
ответственные
проведение
вIIутреннеrо
контроля

проверки
умышленное
искажение фактов
IIо результатам
проверки.
Сокрытие
выявленных
нарушений.

проверок
комиссией,
созданной из иных
подразделений
Учреждения.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незrlJ\4едIительно
сообщать

руководитеJIю
учреждения о
скJIонении 

'D( 
к

совершеЕию
коррупциоцного
правонарушениrI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
пDавонапчIIтений

l0 OCr цgglgлgццg
фчнкuий по
исtIолнению
пла на

dltl нансовой-
хозя йственной
дея ге-пьности

,Щиректор,
главный
бухгалтер

нецелевое
использование
бюджетrшх
средств.
использование
денежных средств
от црицосящей
доход
деятельности в
своих интересах.

Средняя Осуществление

реryJUIрного
KOHTPOJUI ДаННЫХ
бухгалтерского
учета.
Наличие и
достоверность
первиtIных

документов
бухгалтерского

учета.
экономическая
обоснованность
расходов в сферах
высоким
коррупционным

риском.
разъяснение
соlрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамешIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении I,D( к
совершению
коррупционного
правонарушенIбI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений

l1 Организация
зашиты и работа с
конфиденциально
й информацией и
лерсональными
данными

Сотрудники, в
чьи
должностные
обязанности
входит
выполнение
данного вида

использование
cBoro< служебrшх
полномочий
при решении
лиtIных вопросов.
Несанкционирова
цный доступ к

Низкая Организация
внутренЕего
контроля за
исполнением
должностных
обязанностей,
осцованного на



3,2, Перечень должностей, осуществJIяющих исполнение обязанностей, связанньж с
коррупционными рисками в Учреждении:

1. Щиректор

2. Заместитель директора

3. Главный бу<галтер

4. Заведующий сектором закупок

I


