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1.Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

аНТИКОРРУпционноЙ политики государственного бюджетного rryеждениJI
Калужской области <Спортивн€ш школа олимпийского резерва <<Юность>> (дмее -
Учреждение), позволяющ€ш обеспечить соответствие ре€Lлизуемых
аНТикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и
Рацион€tльно использовать ресурсы, направленные на проведение работы по
профилактике коррупции в Учреждении.

|.2. Основной целью оценки коррупционньгх рисков является обеспечение
единого подхода к организации работы по следующим направлениrIм:

- Определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при
Ре€LлиЗации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
УЧРеЖдения коррупционных правонарушений как в целях получения личной
выгоды, так и в целях полrIения выгоды Учреждением.

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- ОПРеДеление перечня должностей, при ре€Lдизации которых наиболее вероятно

возникновение коррупции;
- МОНИТОРИНГ ИСПОЛнения должностных обязанностеЙ работниками, деятельность

которых связана с коррупционными рисками.
РеЗУЛЬТатаМи применения настоящего Порядка должны стать минимизация

КОРРУПционных рисков, либо их устранение в конкретных управленческих
процессах.

1.3. Применительно к настоящему Положению используются следующие
понятия:

КОРРУПЦИЯ: -ЗЛОУПОтребление служебным положением, дача взятки, пол)п{ение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное



незаконЕое использование физическим лицом своего должцостного положениrI
вопреки законным интересам общества и государства в целях пол}п{ениrI выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иныХ имущесТвенных прав для себя или для третьих лиц либо незаконЕое
предоставление такой выгоды ук€ванному лицу другими физическими лицами;

- СОВеРШеНИе деяниЙ, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица;

КОРРУПЦИОННЫе деЙствия - деЙствия должностных лиц, направленные на
незаконное Пол)п{ение денежного вознаграждения, имуществa имущественных
ПРаВ И ИНЫх иМУЩественных благ с использованием должностных полномочпй, а
равно действия граждан и организаций, направленные на незаконное
предоставление ук€ванным должностным лицам или в их интересах иным лицам
ДеНеЖНых средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ.

коррупционные риски - условия и обстоятельства, предоставляющие
ВОЗМОЖНОСТЬ Для деЙствиЙ (бездеЙствия) лиц, занимающих должности, с целью
незаконного извлечени[ выгоды при выполнении своих должностных полномочий;

КОРРУПЦИОГенные факторы - явление или совокупность явлениЙ, объективные
И СУбъекТивные предпосылки, порождalющие корруцционные правонарушениrI или
СПОсобствующие их распространению, а также положения нормативных правовых
аКТОВ (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для
ПраВоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность
НеОбОСноВанного применения исключениЙ из общих правил, а также положения,
СОДержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для
проявления коррупции;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со
специ€tlIъными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то
есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него,

равно лицо, выполнrIющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, органах местного
самоуправлениrI, государственных и муницип€шьных организациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федер ации (Статья 2.4.КоАП РФ).

II. Определение перечня функцийl при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции

1.Определение перечня функций, при ре€Lлизации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции (далее - коррупционно-опасные функции),
осуществляется посредством выделеЕия тех функций, при ре€tлизации которых
существуют предпосылки дJUI возникновениrI коррупции.

2. К коррупционно-опасным функциям необходимо отнести осуществление

функций контролю надзору, управлению имуществом, ок€ванию



государственных услуг, а также р€врешительных, регистрационных функций.
Под функциями по контролю и надзору понимается осуществление действий по

контролю и надзору за должностными лицами и работниками, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федералъными законами и другими нормативными правовыми актами
общеобязательных правил поведения (проверки, ревизии, инспекции).

Под функциями по управлению имуществом понимается осуществление
полномочий собственника в отношении имущества учреждения, в том числе
переданного в оперативное управление.

Под функциями по окчванию государственных услуг понимается предоставление
услуг через подведомственные учреждения безвозмездно или по реryлируемым
органами государственной власти ценам, по запросам заявителей в пределах
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.

Под разрешителъными функциями понимается выдача должностными лицами
разрешениЙ на осуществление определенного вида деятельности и (или)
КОнкреТных деЙствиЙ юридическим лицам и гражданам (улостоверениrI, лицензии,
р€врешения, аккредитации).

Под регистрационными функциями понимается регистрация актов, документов,
Прав, объектов, осуществляемая в целях удостоверения фактов установлениrI,
изменени я или прекращения правового статуса объектов.

З. Правовое положение, цель деятельности и функции Учреждения
Устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Уставом. В этой связи определен перечень коррупционно-опасных функций, а
именно:

р€lзмещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и ок€вание услуг
для нужд у{реждения;

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований,
сУбсидий, межбюджетных трансфертов, а также о|раниченных ресурсов (квот,
земельных участков и т.п.);

организация продажи имущества r{реждения, иного имущества,
принадлежащего на правах оперативного управления;

Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных
ИЛИ ИЗЛишне взысканных сумм наlrогов и сборов, а также пеней и штрафов;

Подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты н€Lпогов и сборов;
ВОЗбУЖдение и рассмотрение дел об административных правонарушениях,

проведение административного расследования;
возбуждение уголовных дел, проведение расследования;
ПРОВеДение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций

ПРироДного и техногенного характера, аварий, несчастных сл)лIаев на производстве,
ИНфеКционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и
растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и
юридических лиц, государственному имуществу;

ПРеДСТаВЛеНИе В судебных органах прав и законных интересов |раждан
Российской Федерации;



регистрация имущества и ведение баз данных имущества;
предоставление государственных услуг гражданам и организациrIм;
хранение и распределение материЕLдьно-технических ресурсов.

4. Информация о том, что при реzrлизации той или иной функции возникают
КОРРУПционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасноЙ) может быть
выявлена:

-В ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
ПоВедению и уреryлированию конфликта интересов (аттестационной комиссии);

-в статистических данных;
-по результатам рассмотрения:

правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по <<горячей линии),
(электронной приемной>> и т.д.;

работника к совершению коррупционных правонарушений;

несоблюдения должностными лицами требованиЙ к служебному поведению;

государственными органами, органами местного самоуправлениrI и их
должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями; Общественной палатой Российской Федер ации.

5. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень
коррупционно-опасных функций моryт стать изменения законодательства
Российской Федерации, предусматривающие возложение новых или
перераспределение реЕlIIизуемых функций, результаты проведения оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга
исполнения должностных обязанностей руководящими лицами и работниками
гIреждениrI и т.д.

III. Формирование перечня должностей в организации, замещение которых
связано с коррупционными рисками

1. Оценка коррупционных рисков заключается в вьuIвлении условий и
обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного

управленческого процесса, позвоJIяющих злоупотреблять должностными
(rрудо""rми) обязанностями в целях получениrI, как для должностных лиц, так и для
третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного ,характера, иных имущественных прав вопреки законным
интересам общества и государства,

2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков должны быть выявлены те
административные процедуры, которые являются предметом коррупционных
отношений.

Административная процедура представляет собой закрепленный в правовом акТе

порядок последователъного совершения юридически значимых деЙствиЙ ее



)П{аСТНИКОВ, наПравленныЙ на разрешение индивидуuLльного юридического дела
(РеаЛИЗацию субъективных прав, исполнение юридических обязанностей) или
выполнение отделъной публичной функции.

При этом ан€rлизируется:
- ЧТО яВляется предметом коррупции (за какие действия (бездействия)

предоставляется выгода) ;

- какие коррупционные схемы используются.
3. ,Щолжности в )пIреждении, которые являются ключевыми для совершения

коррупционных правонарушений, определяются с )пIетом высокой степени свободы
ПРИНЯТИrI РешениЙ, вызванноЙ спецификоЙ служебной (трудовой) деятельности,
интенсивности контактов с гражданами и организациrIми.

4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного
лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, моryт служитъ
следующие действия:

- необоснованное затягивание решениrI вопроса сверх установленных сроков
(волокита) при принятии решений, связанных с реzшизацией прав ,рu*дu" 

"n"юридических Лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении
отдельного физического или юридического лица при н€rличии значительного числа
очередных обращений;

- ИСПОЛЪЗОВаНИе СВОИХ СЛУЖебных полномочиЙ при решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением матери€LгIьных потребностей должностного лица либо
его родственников;

-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,
семейственность) для поступления на работу в )гчреждение;

-оказание предпочтения физическим лицам, индивиду€LIIьным
предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении муницип€Lльных услуг, а
также содействие в осуществлении предпринимательской деятелъности;

-исполъзОвание в личнЫх илИ групповЫх интересах инфОрмации, ПОл1..rенной
при выполнении Сrцrжебных (трудовых) обязанностей, если такая информациrI не
подлежит официальному распространению ;

-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление
которой не предусмотрено законодательством Российской Федер ации;

а также сведения о:
_ наруШениИ должноСтнымИ лицами требований нормативных правовьIх,

ведомственных, лок€tпьных актов, регламентирующих вопросы организации,
планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными
(трудовыми) обязанностями ;

- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в
служебных }пIетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом
служебной (трудовой) деятельности;

- попытках Еесанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к

должностным (трудовым) полномочиrIм;
- бездействии в случаях, требующих принятиrI решений в соответствии со

служебными (трудовыми) обязанностями;



- Пол)п{ении должностным лицом, членами его семьи, близкими родственниками
необоснованно высокого вознаграждения от учреждения за какую-либо
определенную договором деятельность;

- совершении частых или крупных следок с субъектами предпринимательской
деятельности, Владельцами которых или руководящие должности в которых
замещают родственники должностных лиц;

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для
специалиста) нарушениrIми действующего законодательства.

5. УТвердить перечень должностей в организации, замещение которых связано с
коррупционными рисками :

- директор Учреждения;
- заместители директора УчреждениrI;
- заместитель директора (руководитель контрактной службы);
- начальник отдела кадров;
- главный специ€tлист (экономист);
- ведущий экономист
УТОЧнение (корректировку) перечнrI должностей, замещение которых связано с

КОРРУПционными рисками, предлагается осуществJLять по результатам оценки
коррупционных рисков и не реже одного раза в год.

6. В соответствии с антикоррупционным законодательством руководитель
}ПrРежДениrl, включенный в обозначенный перечень должностей, обязан
ПРеДСТаВлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера ежегодно.

ТаКим образом, деятельность и имущественное положение руководителя
яВляеТся объектом прист€rльного внимания как со стороны общественности, так и
со стороны сотрудников кадровых служб учредителя, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, что позволит осуществлять
обоснованный контроль за благосостоянием и имущественным положением
ДОЛЖНОСТIIЫХ ЛИЦ.

IY. Мишимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
р€}зличными методами, например, регламентацией административных процедур
исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением
либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих
реализацию коррупционных схем.

2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы
возникновениrI коРрупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при ре€rпизации
должностных полномочий от достижениrI закрепленной цели возникших
правоотношений;

- снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии управленческих
решений;

- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом



принятиrI управленческих решений,
корректировать ошибочные решения,
сиryации;

- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно_опаснои
функции.

При этом дробление административных процедур на дополнителъные стадии с
их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами позволит
обеспечитъ взаимный контроль.

З. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих
ре€Lлизацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- введение или расширение процессуапьных форIrл взаимодействия граждан
(организаций) и должностных лиц, например, использование информационньIх
технологиЙ в качестве приоритетного направлениlI для осуществления служебноЙ
деятельности (<одно окно), системы электронного обмена информацией);

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных
лиц с |ражданами и организациями;

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для вкJIючения в
состав комиссий, рабочих |рупп, принимающих управленческие решения;- сокращение количества должностных лиц, rrаствующих в принятии
Управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и
юридических обязанностей ;

- оПтимизация перечня документов (матери€IJIов, информации), которые граждане
(организации) обязаны предоставить дJuI речlлизации права;

- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- УСТаноВление четкоЙ регламентации способа и сроков совершения деЙствиЙ

должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;
4. В целях недопущениrI совершениrI должностными лицами корруцционных

ПРаВОНаРУшениЙ ре€tлизацию мероrлриятиЙ, содержащихся в настоящем Порядке,
необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами
СВОИХ ОбязанностеЙ, основанного на механизме проверочных мероприятий,
введения системы внутреннего информирования.

- ИСПОлЬЗования средств видеонаблюдениrI и аудиозаписи в местах приема
|раждан и представителей организации;

- ПРОВеДеНИЯ Р€ВЪЯСНительноЙ И иноЙ работы для существенного снижения
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных
функций.

что при необходимости позвоJuIет
не дожидаясь р€ввитIuI конфликтной

таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в
настоящем разделе, позволит Устранить коррупционные риски
управленческих процессах реапизации коррупционно-опасньIх

в KoHKpeTHbIx

функций либо
минимизировать их.

V. Порядок оценки коррупционных рисков
1. Оценка коррупционных рисков проводится на реryлярной основе, ежегодно, в

IV кварт€Lле текущего к€Llrендарного года.
2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:



- деятельность Учреждения представляется В виде отделъных процессов, в
каждоМ из которЫх выделяется сосТавные элементы (подпроцессы);

- выделяются ((критические точки) для каждого процесса и определяются те
элементы, При реаJIизации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных правонарушений ;

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений,
включающее:

пол)п{ено Учреждением или его отдельными работниками при совершении
(коррупционного правонарушения)> ;

совершения коррупционного правонарушения - r{астие каких должностных лиц
УчреждениЯ не обходимо, чтобЫ совершение коррупционного правонарушениrI
cT€LIIo возможным;

вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
з. На основании проведенного анализа разработать (карту коррупционных

РИСКОВ УчреждениrD) - сводное описание ((критических точек>) и возможных
коррупционньtх правонарушений.

4. РаЗРабоТать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных
рисков.

YI. Карта коррупционных рисков
1. В Карте коррупционных рисков (дшrее Карта) представлены зоны

ПОВышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия),
СЧИТаЮЩиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных
коррупционных правонарушений.

2. В Карте ук€ван перечень должностей, связанных с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды
илипреимущества, которые моryт быть полrIены отдельными работниками при
совершении (коррупционного правонарушения>.

4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных
полномочиЙ) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-
опасных функций.


