Приложение.}& 3

карта коррупцпонпых рисков Гоryдарственпого бюдяетного учрещдения Ка.lцпrсской обласгп <<спортпвная
школа олимпийского резерва (юцость>
}li|

п/п

1

2.

Коррупционноопасные
полпомочия

наименование
должности

Типовые ситуации

Организация
деятельности
уt{реждения

Щиректор,
заместители
директора

Принятие нарабоry
сотрудников.

.Щиректор,
зчlN{естители

директора

a
J.

Работа со служебной
информацией.

,Щиректор,

заместители
директора

Степень
риска
(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по минимизации

Использовtlние своих служебных
полномочий при решении личньIх
вопросов, связанЕьIх с
удовлетворением материальньD(
потребностей должностного лица
или его родственников либо иной
личной зzмнтересованности.

Средняя

Предоставление
непредусмотренньгх законом
преимуществ (протекционизм,
семейственность) для поступления
на работу в организацию.

Низкая

Использование в личньD( или
групповьIх интересах информации,
полlпrенной при выполнении

Средняя

Информационная открБIтость
деятельности Учреждения.
Соблюдение утвержденной
антикорруrrционной политики
учреждения.
Разъяснение работникzll\4
положений законодательства о
мерах ответственности за
совершение коррупционньD(
правонарушений.
Перераспределение функций между
стDYктуDными подDч}зделениями.
Разъяснительн€ш работа с
ответствеIIными лиц€lN,Iи о мерах
ответственности за совершение
коррупционньD( правонарушений.
Проведение собеседования при
приеме на работч в Учоеждение.
Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
Учреждения.

(устранению) коррупционного
риска

служебных обязанностеЙ, если
информация не подлежит
официальному распространению.
Попытка несанкционированного
доступа к информационным
такЕU{

ресурсчtп4.

Замалчивание информации.

4.

5.

6.

Работа с обращениями
юридических и
физических лиц.

взаимоотношения с
должностЕыми JIицzlми
в органах власти и
управления,
правоохранительными
органаIuи и другими
Учреждениями.
Принятие решений об
использовании средств
субсидий и средств от
приносящей доход
деятельности.

Щиректор,

заместители
директора

,Щиректор,

зilместители
директора

.Щиректор

Нарушение установленного порядка
рассмотрения обратцений граждан и
юридических лиц.
Требование от физических и
юридических лиц информации,
предоставление которой не
предусмотрено действующим
законодательством.
,Щарение подарков и окЕвание
неслужебных услуг должностным
лицЕlм в органЕж власти и
управления, правоохранительньD(
органах и различньгх Учреждениях,
за исключением символических
знаков внимания, протокольньD(
мероприятий.
Незаконное и неэффективное
использование средств

Средняя

Ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
Учреждении.
Разъяснение работникалл
Учреждения положений
законодательства о мерах
отвотственности за совершение
коDDупционньD( пDавонаDушений.
Разъяснительная работа.
Соблюдение установленного
порядка рассмотрения обратцений

грчDкдан.

Контроль рассмотрениi обращений.

Низкая

Низкая

Соблюдение уtвержденной
антикоррупционной политики
Учреждения.
Ознакомление с Еормативными
документzlми, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
учреждении.
Привлечение к принятию решений
заместителей директора.
Ознакомление с нормативными
докуN[ентами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
Учреждения. Разъяснительная
работа о мерах ответственности за
совершение коррупционньIх
правонарушений.

7,

Регистрация
материальньD(
ценностей и ведение
баз данньrх
материаJIьньIх
ценностей

Материалtьноответственные лица,
зflN4еститель

директора

Несвоевременнaш постановка на
регистрационный учет
материztльньrх ценностей.
Умышленно - досрочное списание
материirльных средств и расходньIх
мЕrтериzrлов с регистрационного

Средняя

Учреждение работы по контроJIю за
деятельностью структурньш
подрiвделений Учреждения.
Ознакомление с нормативIIыми
документаN{и, регламентирующими
вопросы предуtIреждения и
tIротиводействия коррупции
Учреждения.

Средняя

Нормативное регулирование
порядка, способа и сроков

)п{ета.

8.

Осуществление
функции закi}зчика,
осуществляющего
закупки товаров,
работ, услуг
Осуществление
закупок, закJIючецие
гражданско-правовых
договоров на постzIвку
товаров, выполнение
работ, окiвi}ние услуг
дJJя нужд r{реждения

Отсутствие регуJIярного KoHTpoJuI
нЕtличия и сохранности имYщества
,.Щиректор,

заместители
директора, работники
плановоэкономического
отдела

В ходе разработки и составления
технической документации
подготовки проектов договоров
установление необосновtlнных
преимуществ дJUI отдельньIх
r{астников зtжуIIки
Расстановка мнимьIх приоритетов
по предмету, объемам, срокам
удовлетворения потребности;
определение объема необходимьгх
средств;
необоснованное расширение
(ограничение) круга возможных
поставщиков;
необосновitнное расширение
(сужение) круга удовлетворяющей
потребности продукции;
необоснованное расширение
(ограничение), упрощение
(усложнение) необходимых условий
контрzжта и оговорок относительно
их исполнения;
При подготовке обоснования
начальной (максимальной) цены
договора необоснованно:
-расширен (ограничен) круг
возможньIх участников закупки;

совершения действий работником
осуществлении
коррупционно-опасной функции.
Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и услуг для
нужд Учреждения требований по
закJIючению договоров с
контрагентilNIи в соответствии с
федеральными закончlN{и.
Разъяснение работникалл
Учрежления, связанным с
закJIючением контрчжтов и
договоров, о мерах ответственности
за совершение коррупционньIх
прtIвонарушений. Ознакомление с
нормативными докр(ентчlми,
реглаNIентирующими вопросы
предупре}кдения и противодействия
коррупции в Учрежления.
Нормативное регулирование
порядка, способа и сроков
совершения действий работником
при осуществлении
коррупционно-опасной функции. ;
Оборудование мест

при

-завышена (занижена) цена
договора необоснованное
завышение (занижение) цены
объекта закупок;
-необосновtlнное усложнение
(упрощение) процедур определ9ния
постztвщика;
-неприемлемые критерии допуска и
отбора поставщикq отсутствие или
размытый перечень необходимьтх
критериев допуска и отбора;
неадекватный способ выбора
рtlзмещениrl заказа по срокам, цене,
объему, особенностям объекта
закупки, конкурентоспособности и
специфики рынка поставщиков;
-размещение закaва аврЕrльно в
конце года (квартала);
-необоснованное затягивание или
ускорение процесса осуществления
закупок;
-совершение сделок с нарушением
установленного порядка требований
зtжона в личньD( интересzlх;
закJIючение договоров без
соблюдения устчIновленной
процед}ры;
-откi}з от проведения мониторинга
цен на товары и услуги;
- предоставление заведомо ложньD(
сведений о проведении
мониторинга цен на товары и

услуги.
При приёмке результатов
выполненньrх работ (поставленньгх

взаимодействия работников и
представителей участников торгов
средствЕIми аудио-, видео-записи

потенциЕ}льным )rчастником

зЕIкупки. Щискриминационные

изменения документации.
При приёме котировочньIх з€uIвок,
конкурсньIх зtUIвок скJIонение к
разглашению информации об
Учреждениях и лицitх, подавших
зtulвки на rIастие в процедурах по
размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ,
окtlзЕtние услуг дJIя нужд
предприятия, необоснованный
откч[з в приёме заявки,
HecBoeBpeMeHHrU{ регистрация
зtUIвки.
9.

Оплата труда.

.Щиректор,
зап,Iестители

директора

10.

11

Проведение аттестации

Щиректор,

работников.

заместители
директора,lшены
аттестационной
комиссии.

Прием занимtlющихся в
спортивную школу

.Щиректор,

заместитель
директора.Iшены

Оплата рабочего времени Ее в
полном объеме.
Оплата рабочего времени в полном
объёме в слrIае, когда сотрудник
фактически отсугствовiIл на
рабочем месте.

Средняя

Необъективн[ш оценка
деятельности работников,
завышение результативности труда.
Предоставление недостоверной
инфопмаrrии.
Предоставленио
непредусмотренньIх закоЕом
преимуществ (протекционизм,

Средняя

Низкая

Создание и работа комиссии по
установлению стимулирующих
выплат работникам Учреждения.
Использовtlние средств на оплату
труда в строгом соответствии с
положением о системе оплаты
труда в Учреждении.
Разъяснение ответственным лицilп,l о
мерах ответственности за
совершение коррупционньD(
правонарушений. Контроль
соблюдения трудовой дисциплины.
Комиссиодное принятие решения.
Разъяснение ответственным лицЕlIч{ о
мерах ответственности за
совершение коррупционньIх
пDавонаDчшений.
Обеспечение открытой информации
о наполняемости групп.
Соблюдение нормативньIх

товаров, оказанных услуг),
документilльном оформлении
расчетов с поставщиками
устанавливЕlются факты
выполненньIх
несоответствия
товаров,
(поставленньIх
работ
оказанньD( услуг) условиям
заключённьD( договоров, в целях
подписания акта приёмки
(накладной) представитеJu{
исполнителя по договору за
вознаграждение предлагается не
отражать в приёмной
док}ментации информацию о
вьUIвленньIх нарушениях не
предъявjIять претензию о
допущенном нарушении.
В целях зzIкJIючения договора с
подрядной организацией, не
имеющей специчlльного
разрешениrI на проведение
определенного вида работ,
предстilвителем предприятия за
вознац)аждение предлагается при
разработке технической
документации либо проекта
договора не отражать в условиях
договоратребование к
исполнителю о н€lличие
специЕ}льного разрешение на
выполнение оIIределенного вида
работ.
Участие в голосовании при наличие
близкого родства или свойства с
r{астником зttку[ки.
Прямые переговоры с

12.

Работа со служебной
информацией

комиссии по приему

семеЙственность) дJUI поступления.

,Щиректор,

Использование в личньIх или
групповых интересах информации,
полученной при выполнении
должностньгх обязанностей, если
такЕu{ информация не подлежит
официатrьному распространению.
Попытка несанкционировtIнного
доступа к информационным

заNIестители

директора, работники
плановоэкономического
отдела, руководители
структурньш
подразделений,

13.

Принятие решения об
иЕициировании
судебного
разбирательства или
сульбе судебного

спора, в том числе
при представлении
интересов предприятия,
в судебньтх и иньD(
органах власти

работники
Учреждения,
уполномочеЕные
предстilвJUIть его
интересы

ресурсаN{

.Щиректор,

Отказ от предъявления иска в
ситуации, когда очевидно имело
место нарушение зЕtконньIх прав и
интересов предприятия при
нttличиивсех необходимьrх
докaвательств, подтверждЕlющих
данный факт, обусловленный
матери:rльным или иным
вознаграждением работника
предприlIтия или обещанием такого
вознаграждения в булущем со
стороны лица, нарушающего эти
права и интересы (причинившего
имущественньй ущерб)

заNlестители

директора,
функционzlльные
директора,
руководители
структурньгх
подразделений,

работники
предприятия,
уполномоченные от
имени Учреждения
совершать
процессуzrльные
действия

Заместитель директора

WY
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С.А. губская

Низкая

Средняя

документов по вопросам порядка
пDиема в споDтивную школу.
Соблюдение }"тверждённой
антикоррупционной политики
Учрежден ия, разъяснения
работникапr о мерах
ответственности за совершоние
коррупционньIх правоIIарушений

Разъяснение работнику
Учреждения -обязанности
незаN{едлительно сообщить
руководству о склонении его к
совершению коррупционного
правонарушения -ответственности
за совершение коррупционньD(
правонарушений -анализ
материa}лов судебньтх дел в части
:

;

;

речtлизации работниками
Учреждения утверждённой
правовой позиции

