
УТВЕРЖДАЮ

Щиректор

Оценка коррупционных рисков деятельности

в МБУК КПЦ <<.Щубрава>> им. А. Меня

1. Общее положение

1.1. Щелью оценки корругrционЕьIх рисков явJUIется определение отдельЕьж процессов
и видов деятельности МБУК КIIЦ кДубравa> им. А. Меня (далее Учреждение), при

реttлизации которьЖ наиболее высока вероятность совершениrI сотрудникап4и Учреждения
коррупционньD( правонарушений как в цеJUIх полrIения личной вьгоды, так и в цеJUгх

поJIучени;I вьгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка корру''ционньж рисков явJUIется важнейшим

ttнтикоррупционной политики. она позвоJUIет обеспечить соответствие

аIIтикоррупционньIх мероприятий в специфике деятельЕости Учреждения и
использовать ресурсы, нагIравJUIемые Еа проведение гrрофилактике коррупции.

элементом

реализуемьD(

радионально

2.2. оценка корруfiционIIьD( рисков проводится Kz}K на стадии разработЙ
€lнтикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регуJIярной основе.

2.3. ПоряДок lrроведения оценки коррупционIIьD( рисков.

- представить деятельность Учреждения в виде отдельньж процессов, в каждом из
KoTopbD( вьIделить составные элементы;

- вьцелить (критические точки)): дJUI кФкдого процесса и определить те элементы, при

реilлизации которьгх наиболее вероятIIо возникЕовение коррупционньD( правонарушений;

- ДJUI КuDКДОГО ЭЛеМеНТа, реализация которого связанна с коррупционным риском,
состtlвить описание возможньIх коррупционньтх правонарушений, которые вкIIючают в себя:



выгодЫ илИ преимущество, которое может бьrгь полrIено
отдельЕыми работниками при совершении корр)rпционЕогоУчреждением или его

правонарушения);

- должЕостИ В Учреждении, которые явJUIются (кJIючевыми), дJUI совершениrI
коррупционного IIравонарушения, - 1пrастие каких должЕостньж лиц Учреждения необходимо,
чтобы совершение коррупционного прttвонарушения ст€tло возможным.

2.4. На основании

Учреждения> - сводное

прtвонарушений.

проведенного анализа подготовить кКарту коррупционIIьD( рисков
описЕlнио (критических точек) и возможньж коррупционньD(

2.5. Разработать

рисков.

комплекс мер по устранению или минимизации коррупциоЕньж

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционIIьD( рисков предоставлены схемы, по общепринятым
стандартап{, сtмт€lющиесЯ наиболее предрасполагающими к возникIIовеIIию фактов
коррупционноЙ направлоНности. Полновесньй механизм недопущения и 11ресечеЕIбI

коррупциОнньD( рискоВ возможеЕ толькО в условиях междисциIIлиЕарного Еlнttлиза приrмн их
возникновения и последующего недоIIущения их рtввитиlI.

Карта коррупционных рисков
J\ъ

пl
II

Критические
точки

наименование
ДОл)КНОСТИ

Типовые
ситуации

Степень
риска
(низкая,
средшIя,
высокм)

Меры по
минимизации
(устранении)
коррупционного

риска, сроки
выполнениlI

1 Оргаш.rзащ,rя

деятельности
Учреждения,
пршUIтие на
рабоry
сотрудников,
работа со
служебной
rтrформацией,
обращеrп.rя
юридшIескID( и
физических лиц

,Щиректор,
заместитеJь
директора,
главrшй
бухгалтер,

руководители
структуршrх
пош>азделений

испопьзоваrrие
своrлt сlцlжебrшх
полномочий
при решении
JIиIIных воцросов,
связанных с

удовлетворением
потребностей
ДОJDКНОСТНОГО
лица либо его
родственников,
цредоставление
непредусмотренн
ьtх законом
преимуществ
(протекционизм,
семейственность)
дIя постуIIлениrI
на рабоry в
Учреждение.
использование в
лиtIных или
ГРУIШОВЬГХ

иIlтересах,
шrформыдти.

Средняя разъяснение
сотрудникам

'Учреждения: об
обязаннооти
незамедIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении IlD( к
совершению
КОРРУШIИОННОГО

цравонарушенIбI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррушщонных
правонарушений.
Изучение
нормативньtх
документов в
области
протrводействия
коррупции.



поJцленноЙ при
исполнении
служебных
обязанностей,
если TaK€UI

информаtця не
подIежит
офищаапьному

распространению.
Погштка
несанкционцрован
ного доступа к
информационlшм
рес)рсам,
нарушение
установленного
поря.ща

рассмотреншI
обращения
граждан и
юридшIескLD( лшI.

Приrrятие
лок€lльных

цр:lвовьrх актов,
противоречащих
законодательству
по
протIводействrло
коррупции

,Щиректор,
руководители
CTPYKTYPImX
подразделений,
лицо,
ответственное за
подготовку,
эксперткlу и
пршцтие
лок;tльных
цравовьrх актов

Ншlичие
КОРРУШIИОННЫХ

факторов в
локilпьных
цравовьtх актах,

регламентирую_
ЩI]D( ДеЯТеЛЬНОСТЬ
Учреждения

Низкая | Прlшлечение к
l-
| разраOотке
l лока.пьrшх

I npu"o""ou*.o"

| 
прелставителей

| шшх структурных
| подразделеrп,lй

| Учрежления:

| - в формах
обсуждения,
создание
совместных
рабочшr гругш.
Изучение
нормативньIх
документов в
области
протrводействия
коррушши.
разъяснение
сотрудникilм
Учреждения: об
обязанности
незамедIIпельно
сообщать

руководитеJпо
Учреждения о
скJIонении I]D( к
совершению
коррупционного
ПРаВОНаРУШеНIIUI, О

мерах
ответственности за
совершение
корруIщиоIrных

J ВзаимоотношениrI
С ДОJDКНОСТНЫМИ
лицами в ИОГВ,
правоохранительн
ьrх органах и
рalзлшIных
оргtlнизациJгх

Сотрудники
Учреждения,

уполномоченные
,Щиректором,
цредставJUIть
интересы
Учреждения

,Щарение подарков
и ок€вание не
служебrъгх услуг
должностным
лицам в ИОГВ,
правоохранительн
ьж органч}х и
рЕtзличных
организацшIх, за
искJIючением
символиt{ескI,D(

Низкая разъяснеrпае
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIитеJьно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении IlD( к
совершению
КОРРУIЩИОННОГО

2



,/
знаков вниманиrI,
протокольных
меропршIтий

совершение
корруIщионIъtх
прtlвонарушений
ИЗl"rение
нормативных
докр{ентов в
области
противодействIдI
коDDчIшии.

4 Принятие

решений об
использовании
бюджетrъгх
субсидrй

Щиректор,
главrшй
бухrалтер,
руководители
структурных
подlазделешtй

нецелевое
использование
бюджетrшх
субсидий

Низкая Прr.влечеrше к
пршuIтию решений
представителей
иных структурных
пошlазделений
Учреждения.
разъяснение
сотрудникаIvI
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении IlD( к
совершению
коррупционного
правонарушенIбL о
мерах
ответственности за
совершецие
корруш{ионных
IIравонаDицешй

5 Учет
материzlльных
ценностей

Главlшй
бухгалтер,
сотрудники
бухгалтерии,
материzrльно
ответственные
Лица

Несвоевременная
постановка ца

учет
материzшьньш
ценностей,
умышленно
досрочное
списание
материЕшьньIх
средств и

расходных
материалов,
отсутствие

реryлярного
KOI{TPOJUI За
н:lпиtlием и
сохранностью
имущества

Средняя ОрганизаIцля

работы по коlrгроJIю
за деятельностью
структуршrх
подразделений с

)лIастием
представителей
иных структурных
пошlазделений
Учреждения.
разъяснение
сотрудникitм
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIопении I/D( к
совершению
коррупционного
правонарушенIбI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррушшошшх
пDавонарушений

6 Осуществление
закупок товаров,

работ, усrryг

Лицо,
ответственное за
осуществление
з€UIвок по
закупкам товара,
работ, усJrуг для

Осуществление
закупок с
нарушением

установленного
порядка и
требованшl закона

Низкая ОрганизаIц,rя
KoHTpoJUI за лицами,
ответственЕыми за
осуществление
закупок товаров,
рабоц усJrуг. с



нужд
Учреждения

в лиtIньш
интересах,
установление
необосноваrпшх
преимуществ дJUI
отдельньtх лиц
при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услrуг
закiцочение
договоров без
соблшодения

установленной
цроцедуры.
завышение
стартовых цен цри
рtlзмещении
зак€}зов.

отказ на
проведение
мониторинга цен
на товары и
услуги.
Предоставление
з€Iведомо ложных
сведений о
проведении
мониторинга цен
на товары и
услуги.
Размещеr*rе
заказов
ответственным
лицом на пост€lвку
товаров и
оказание усJrуг из
ограншIенного
числа
поставщиков
rдленно в той
организации,
ответственным за
зltкilючение
договора которой
явJUIется его

привлечеЕием иных
СТРУКТУРБП
подразделешrй
Учреждения.
размещеrпlе на
сайге информ.lIцли и
документаIии о
совершении сделки
в соответствии с
деЙствуrощшrл
з€жонодательством.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно
сообщать
руководитеJIю
Учреждения о
сшIонении IlD( к
совершению
коррушцонного
правонарушенIдI, о
мерах
ответственЕости за
совершение
коррушцонных
правонарушений

Составление,
ведение и
заполнение
доч/меЕтов,
сцравок, а также
ДРУГID( ВИДОВ
отчетности

Руководители
структурIъrх
подразделений,
сотрудники, в
чьи
должностные
обязанности
входит
составление,
ведение и
заполнение
доч/ментов,
сцравок, а также
д)угIд( видов
отчетности

Искажешле,
сокрытие или
цредоставление
заведомо ложных
сведений в
отчетных
докуменftж,
справках

Средняя Организация

работы по контролю
за лицами, в чьи
должностные
обязанности входит
составление,
ведение и
заполнение
документов,
сцравок, а также
другш( видов
отчетности, с
привлечением иньrх
структуршrх
подразделешrй
Учреждения.
разъяснеrшrе
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно



сообщать
руководитеJIю
Учреждения о
скпонении IlD( к
совершению
КОРРУIЩИОНЕОГО
правонарушениlI, о
мерах
ответственности за
совершение
корруIщиошъtх
правонарушений

8 Оrгrата трула Щиректор,
главный
бухгалтер,

руководители
структурIъtх
подrазделений

Оплата рабочего
времени в полном
объеме в сJцлае,
когда сотрудник

фактически
отсутствовал на
рабочем месте

Средняя ОрганизаIцля

работы по коЕгроJIю
за деятеJБностью
СТРУКТУРЕЫХ
подразделештй с

)ластием
представителей
иных струкryрных
подразделеrшй
Учреждения.
разъяснеrrие
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIIrrеJьно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении IlD( к
совершению
коррупционного
прtlвонарушения, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушенлй.

9 Проведение
вцдреннID(
проверок работы
структурIъtх
подразделеш,Iй

Руководители
структуршtх
подlrазделений и
лица,
ответственные за

цроведение
внутреннего
KoHTpoJи

После цроведениrI
проверки

у]!БIшленное
искажение фактов
по результатам
проверки.
Сокрытие
вьUIвленных
нарушений.

Средняя Проведеrп,rе
проверок
комиссией,
созданной из иньtх
подrщделений
Учреждения.
разъясцеr*rе
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незамедIительно
сообщать

руководитеJtrо
Учреждения о
скJIонении pD( к
совершению
коррупционного
правонарушениrI, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупциошшх
правонарушений

l0 Осуществление

функций по
исполнению

,Щиректор,
главrшй
бухгалтер

нецелевое
использование

Средняя Осуществ.llение

реryлярного
KOHTPOJUI ДаННЫХ



бухгаптерского
учета.
Наличио и
достоверность
первиtIньtх
док}ментов
бухгалтерского
}цета.
экономическм
обоснованность
расходов в сферах с
высоким
КОРРУIЩИОННЫМ

риском.
разъяснение
сотрудникам
Учреждения: об
обязанности
незilмедIительно
сообщать

руководитеJIю
Учреждения о
скJIонении I]D( к
совершению
коррушщонного
правонарушения, о
мерах
ответственности за
совершение
КОРРУIЩИОННЬЖ

бюджетrъrх
средств.
использоваrцае
денежных средств
от приносящей
доход
деятеJьности в
cBoID( интересах.

ппана

финансовой-
хозяйственной
деятельности

Организаrц,Iя
внутреннего
KOHTPOJUI За
исполнением
должностных
обязанностей,
основанного на
механизме
проверочных

использоваrrие
своrж сrryжебrшх
полномочий
при решепии
ЛИЕIНЫХ ВОГIРОСОВ.

Несанкционирова
t*шй досryп к
шrформациоt*шм

ресурсам

НизкаяОрганизаtцая
защиты и работа с
конфиденциа.пьно
й информачией и
персонftльными
данными

Сотруднlши, в
чьи
должностные
обязанности
входит
выполнение
данного вида

работ.

3.2. Перечень должностей, осуществJuIющих исполнение обязанностей, связанньIх с

коррупционными рискап{и в Учреждении:

1.,Щиректор 3. Главный бухгалтер

2. За:rлеститель директора 4. Контрактпый управJrIIощий


