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

ной политики  МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» (далее - «Учреждение»), что 
позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специ-
фике  деятельности  Учреждения  и  рационально  использовать  ресурсы,  направляемые  на 
проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2.  Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процес-
сов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероят-
ность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях 
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.
2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом 

из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те эле-

менты, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правона-
рушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 
составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждени-
ем или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупци-
онного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы 
совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
2.3. На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рис-

ков» Учреждения -  сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 
рисков.

3. Карта коррупционных рисков
3.1. В Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного 

риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к 
возникновению возможных коррупционных правонарушений.
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3.2. В Карте коррупционных рисков указан перечень должностей, связанных с опреде-
ленной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочия-
ми).

3.3. В Карте коррупционных рисков представлены типовые ситуации, характеризую-
щие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками 
при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных пол-
номочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функ-
ций.

3.5. Карта коррупционных рисков Учреждения приведена в таблице:
Зоны повышенного 

коррупционного 
риска (коррупционно-
опасные полномочия)

Должность Типовые ситуации Меры по устранению

Организация 
финансово-хозяйственной 

деятельности
Учреждения

Директор, заместитель 
директора (руководитель Зала 

воинской славы), главный 
бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера-экономист,
художественный

руководитель, заведующий
сектором административно-

управленческой
деятельности, руководители 
структурных подразделений

Использование своих слу-
жебных  полномочий  при 
решении  личных  вопро-
сов,  связанных  с  удовле-
творением  материально-
имущественных  потреб-
ностей конкретных лиц

Разъяснение  работни-
кам об обязанности не-
замедлительно  сооб-
щить  директору  (лицу 
его  замещающему)  о 
склонении  их  к  совер-
шению коррупционного 
правонарушения

Работа со служебной 
информацией, 
документами,

персональными данными

---//--- Использование  в  личных 
или групповых интересах 
информации,  полученной 
при  выполнении  служеб-
ных  обязанностей,  если 
такая  информация  не 
подлежит  официальному 
распространению

Разъяснение  работни-
кам  о  мерах  ответ-
ственности за соверше-
ние  коррупционных 
правонарушений

Прием на работу
в Учреждение граждан

Директор 
(лицо его замещающее)

Предоставление не преду-
смотренных  действую-
щим  законодательством 
Российской  Федерации 
преимуществ  (протекцио-
низм,  семейственность) 
при поступлении на рабо-
ту в Учреждение

Разъяснение  работни-
кам  о  мерах  ответ-
ственности за соверше-
ние  коррупционных 
правонарушений

Размещение заказов
на поставку товаров, 
выполнение работ и 

оказание услуг

Ответственный
 за размещение заказов 
на поставку товаров, 

выполнение работ
и услуг для нужд 

Учреждения

Необоснованный отказ  от 
проведения конкурентных 
процедур.
Предоставление  заведомо 
ложных сведений о прове-
дении мониторинга цен на 
товары и услуги

Организация работы по 
контролю за деятельно-
стью  ответственного 
работника Учреждения, 
на которого возложены 
функции за размещение 
заказов на поставку то-
варов,  выполнение  ра-
бот  и  оказание  услуг 
для нужд Учреждения
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Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для 

нужд Учреждения

Директор 
(лицо его замещающее),

ответственный
 за размещение заказов 
на поставку товаров, 

выполнение работ
и услуг для нужд 

Учреждения

Совершение  сделок  с  на-
рушением установленного 
порядка  и  требований 
действующего  законода-
тельства  Российской  Фе-
дерации в сфере закупок в 
личных интересах

Организация работы по 
контролю за деятельно-
стью ответственного за 
размещение  заказов  на 
поставку  товаров,  вы-
полнение работ и услуг.
Своевременное  разме-
щение в ЕИС и на офи-
циальном  сайте  Учре-
ждения  установленной 
информации  и  доку-
ментации  о  соверше-
нии закупочных проце-
дур

Постановка 
на регистрационный 
бухгалтерский учёт 

материальных 
ценностей и ведение баз 

данных имущества

Главный бухгалтер,
заместитель главного 
бухгалтера-экономист,

ведущий бухгалтер

Несвоевременная  поста-
новка  на  регистрацион-
ный  бухгалтерский  учёт 
имущества  и  материаль-
ных ценностей.
Умышленно  досрочное 
списание  материальных 
средств и расходных мате-
риалов

Организация работы по 
контролю за деятельно-
стью  главного  бухгал-
тера,  заместителя  глав-
ного  бухгалтера-эконо-
миста,  ведущего  бух-
галтера

Принятие решений
об использовании 

бюджетных ассигнований 
и иных целевых субсидий

Директор 
(лицо его замещающее),

главный бухгалтер

Нецелевое  использование 
бюджетных  ассигнований 
и иных целевых субсидий

Привлечение  к  приня-
тию  решений  предста-
вителей коллегиальных 
органов

Составление, 
заполнение и 

предоставление 
документов, справок, 

отчетности

Директор, заместитель 
директора (руководитель Зала 

воинской славы), главный 
бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера-экономист,
художественный

руководитель, заведующий
сектором административно-

управленческой
деятельности, руководители 
структурных подразделений

Искажение, сокрытие или 
предоставление  заведомо 
ложных сведений в отчёт-
ных документах  и  справ-
ках

Организация работы по 
контролю деятельности 
работников,  осуществ-
ляющих  составление, 
заполнение  и  предос-
тавление  документов, 
справок, отчетности

Взаимодействие
с юридическими и(или) 

физическими лицами

---//--- Требование  от  юридиче-
ских  и(или)  физических 
лиц  информации,  предо-
ставление  которой  не 
предусмотрено  локальны-
ми актами  Учреждения и 
нормами  действующего 
законодательства  Россий-
ской Федерации

Разъяснение  работни-
кам  о  мерах  ответ-
ственности 
за  совершение  корруп-
ционных правонаруше-
ний

Взаимоотношения с 
вышестоящими 

должностными лицами,
с должностными лицами

в органах власти
и учредителя

Директор 
(лицо его замещающее),

уполномоченные 
заместители директора

по отдельным направлениям

Дарение подарков и оказа-
ние  не  служебных  услуг 
вышестоящим  должност-
ным лицам, за исключени-
ем  символических  знаков 
внимания,  протокольных 
мероприятий

Разъяснение  работни-
кам  о  мерах  ответ-
ственности за соверше-
ние  коррупционных 
правонарушений
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Оплата труда,
начисление страховых 

выплат

Главный бухгалтер,
заместитель главного 
бухгалтера-экономист,

ведущий бухгалтер,
руководители структурных 

подразделений,
ответственные 

за ведение табеля учёта

Оплата  рабочего  времени 
в полном объёме в случае, 
когда  работник  Учрежде-
ния фактически не выпол-
нял  свои  должностные 
(функциональные) обязан-
ности

Организация  контроля 
за  дисциплиной  работ-
ников,  правильностью 
ведения табеля

Определение 
стимулирующих

выплат работникам 
Учреждения

Директор
(лицо его замещающее),

главный бухгалтер,
заместитель главного 
бухгалтера-экономист,

ведущий бухгалтер,
члены комиссии по 

распределению выплат
стимулирующего характера и 

оценки эффективности
деятельности работников 

Учреждения,
руководители структурных 

подразделений

Неправомерность  уста-
новления выплат стимули-
рующего характера

Организация  контроля 
за определением разме-
ра  стимулирующей 
выплаты, устанавливае-
мой  работнику  Учре-
ждения.
Организация  контроля 
за работой комиссии по 
распределению  выплат 
стимулирующего  ха-
рактера  и  оценки  эф-
фективности  деятель-
ности  работников  Уч-
реждения

Незаконное взимание 
денежных средств, 

принятие дорогостоящих 
подарков от родителей 

(законных представителей) 
воспитанников

клубных
 формирований

(творческих коллективов)

Руководители клубных 
формирований

 (творческих коллективов):
балетмейстеры,

хормейстеры, режиссеры 

Сбор денежных средств с 
родителей  (законных 
представителей) 
воспитанников  клубных 
формирований
(творческих  коллективов) 
для различных целей

Проведение 
анкетирования (опроса) 
среди  родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников 
клубных формирований
(творческих 
коллективов)

4. Перечень должностей,
замещение которых, связано с коррупционными рисками 

4.1. Директор учреждения (лицо его замещающее).
4.2. Заместитель директора (руководитель Зала воинской славы).
4.3. Главный бухгалтер.
4.4. Заместитель главного бухгалтера - экономист.
4.5. Ведущий бухгалтер.
4.6. Художественный руководитель.
4.7. Заведующий сектором административно-управленческой деятельности.
4.8. Руководители структурных подразделений.
4.9. Руководители и работники клубных формирований (творческих коллективов).

______________________________
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