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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГАУК АО (АС ТРАХАНСКАЯ ГО СУДАР С ТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ)

1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционньIх рисков явJuIется важнеЙшим элементом

антикоррупционной политики государственного автономного уIреждения культуры

Астраханской области кАстраханскiш государственнм филармония> (лшrее - кУчреждение>),

позвоJuIющаrI обеспечить соответствие реализуемьж антикорруrrционньD( мероприятий

специфике деятельности Учреждения и рационально испоJьзовать ресурсы, направJIяемые Еа

проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

|.2. I_{елью оценки корруrrционньIх рисков явJuIется определение KoHKpeTHbD(

11роцессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которьш наиболее высока

вероятность совершения работникЕlп{и Учреждения корругrционньж прЕIвонарушений, как в

цеJutх полуIения личной'вьгоды, так и в цеJuгх полrIения вьгоды Учреждением.

1.3. Коррупционные риски - это возможность проявления коррупционньD( явпениЙ

пlилп возникновения корруIIционньD( сиryаций и как следствие наступление негативньIх

последствий.
1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционньD( рисков в Учреждении (далее -

<Положение>) разработано с r{етом Методических рекомендаций по разработке и принятию

организациями мер по предугrреждению и противодействию коррупции, разработанньIх
Министерством труда и социальной заrциты Российской Федерации, Устава Учреждения,

Антикоррулционной политики и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.|. Оценка коррупционньIх рисков в деятельности Учрежления проводится на

регуJUIрной основе (ежегодно). На основании оценки коррупционньD( рисков составJUIется

перечень коррупционно - опасньD( функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению
или минимизации корруIIционньIх рисков.

2,2. Оценку коррупционньD( рисков в деятельности Учреждения осуществJUIеТ

должностное лицо, назначаемое приказом директора Учреждения.

2.З. Этапы проведения оценки коррупционньD( рисков:
а. Проведение анализа деятельности Учреждения с вьцелением отдельньD( процессов и

их cocTaBHbD( элементов (подпроцесс).

б, Определение (критичеСких точеК> (элементов (подпроцессов), при реttлизации

Koтopblx наиболее вероятно возникновение коррупционньD( правонарушений).

в. Составление дJUI подпроцессов, реализация KoTopbD( связана с коррупционным

риском, описание возможньD( коррупционньD( прtlвонарушенийо вкJIючающего:

- харtжтеристику выгоды или преимущество, которое может быть поJгr{ено

работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного

правонар},шения;
- должности в Учреждении, которые явJUIются ((ключевыми) дJUI совершения

коррупционного правонарушения;

- возможные формы осуществлеЕия коррупционньD( платежей' (денежное

вознаграждеЕие, услуги, преимущества и т.д.).
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г. Разработка на основании проведенного анЕIлиза карты коррупционньIх рисков
Учреждения (сводное описание (критических точек) и возможных коррупционньIх
правонарушений).

д. Разработка комrrлекса мер по устранению или минимизации коррупционньD( рисков.
Такие меры разрабатываются дJIя каждой" ккритическойточки>.

В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включzlют:
- проведение обуrающих мероприятий для работников Учрежления по вопросам

противодействия коррупции ;

- согласование с органом исполнительноff власти, осуществляющим функции
учредитеJuI, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

- создание форм отчетности по результатaм принятьж решений (ежегодный отчет о

деятельности);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданаN,rи и организациями;
- осуществление внутреннего KoHTpoJuI за исполнением работникчlN,Iи Учреждения

своих обязанностеЙ' (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о

проявлениях коррупции).

3. Карта коррупционных рисков
3.1. Карта корруIIционньIх рисков (далее - <Карта>) содержит:
а. зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции

(<критические точки>) и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к
возникновению коррупционньD( правонар}.шений ;

б. перечень должностей'Учреждения, связанньIх с определённоffзонойповышенного
коррупционного риска (с реализачией коррщrционно-опасньIх фlтlкций и полномочий);

в. типовые ситуации, характеризуIощие выгоды или преим)лцества, которые могуг
быть полуrены отдельными сотрудникаN4и при совершении коррупционного прrlвонарушения;

г. меры по устранению или минимизации коррупционно-опасньIх фlтrкций (в

(критических точках>).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику
коррупционньD( правонарушений в Учрежлениии угверждается директором Учреждения.

3.3. Карта подлежит изменению:

а. по результатам проведения оценки коррупционньD( рисков в Учреждении;
б. в слулае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения,

должности которьж указаны в Карте, или }чредительные документы Учреждения;
в. в слr{ае вьuIвления фактов коррупции в Учреждении.
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При:tожение Nчl
к Положенлпо об оценке коррупционных рисков

ГАУК АО KAcTpaxaHcKEuI государственная филармоrrия>

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ль Направление
деятельности

<<Критическая точка>) Краткое описание возможной
коррупцIlонной схемы

.Щолжности,
замещенпе которых

связано с
коррупцпонными

рцсками

Степень
риска

Меры по мицимизации рисков в
<<критической точке>>

l Организащля
деятельности
Учреждения

Приrrятие уцравлеIпескlD(
решений.

Использоваrшrе cBolD( сrryжебrшх
полномочий цри решении лиЕIных
вогц)осов, связанньп с

удовлетвореЕием материflльньtх
потребностей должностного лица и
(ши) его родственников либо иной
лиrIной заинтересованности.

,Щиректор
Заместители дирекrора

Средняя - ИнформационнаJI открытость
деятельности Учреждения.
- Соб.шодение Антикоррупционной
политики Учреждения.
- Ознакомление с нормативной
докумеЕтацией, регламентирlтощей BoITpoc

предупреждения и IIротиводействиrI
коррупции в организациrtх.
- Разъяснение работникам Учреждения
положеrпrй законодательства об
ответствеЕности за совершение
корруIщионных цр€lвонарушений.

взатлrлоотношениrl с
должностными лицitN{и в
органaж власти и
уцрчtвлениJ{,
Iтравоохранительными
органами и другими
организациями.

,Щарешtе подарков и оказание
песJryжебных усJryг доJDкностным
лица}r в органах власти и )rправлениrl,
прtlвоохрzlнительньIх органах и иных
организациrtх, за искJIючением
СИМВОЛИIIеСКI]D( ЗНtlКОВ ВНИМаНИ'I,

rrротокольных мероприятий.

Щиректор
Заместители директора
Работrпrки Учреждения

уполномоченные
цредставJUIть интересы
Учреждения

Низкая

2. Трудовые
отношениrI

Прием на рабоry в
Учреждение.

Предоставление не предусмотренных
лействующtлчt трудовым
законодательством РФ преlшrуществ
(протекционизм, семейственность)
при поступлении на рабоry в
Учреждение.

Щиректор
Заместители директора

Низкая - Проведение собеседованиrI ttри приеме на

рабоry лшIно директором Учреждения.
- Собrподение Антикоррупционной
политики Учреждения.

Оrшата труда работников
Учреждения.

- Необоснованное начисление премий,
иных выIшат.
- Огшrата рабочего времени,
оцаботанного не в полном объеме.

Щиректор
Заместители директора
начальниклt/

руководители
отделов/структурных
подразделений

Средняя - Использование средств на опдату труда в
строгом соответствии с Положением об
оIIлате труда работников
Учреждения/коллективным договором
Учреждения.
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Jt& Направление
деятельЕости

<<Критическая точкаD Краткое описание возможной
коррупционной схемы

.Д[олжности,
замещение которых

связано с
коррупцпонными

рисками

Степень
риска

Меры по минимизации рисков в
(критпческой точке>>

- Огшата рабочего времени в полном
объеме в случае отсутствиlI работника
на рабочем месте.

Специалист отдела
кадров

- Разъяснение работникам Учреждения
положений законодательства об
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

Проведение аттестации
работr*rков Учреждения.

Необъектr.шная (субъектлвная) оценка
деятеJIьности работrrиков
Учреждения, преднамеренное
завышение (заru,шrение)

результативности труда и ypoBIUI
профессион:tльных компетенцлй.

Заместители директора
начальники/

руководители
отделов/структурных
подразделений

Низкая Ко.тшIегиаlrьное шршuIтие решешая об
атгестаrцrи/не атгестации работнрп(ов
Учреждения.

J Работа с
документаlшей

Составление, заполнение и
предоставление
док)aментов, справок,
отчетности.

Искажеrтие, сокрытие или
предоставление заведомо ложных
сведений в документах, в том числе
отчетных докр{ентах и сIIравках.

Заместители директора
начальнrдсrл/

руководители
отделов/структурных
подразделеrтий

Низкая Организация работы по контроJIю
деятельности работников,
осуществляющих составление, заполнение
И ПРеДОСТаВЛеНИе ДОКУIчIеНТОВ, СцРаВОК,
отчетности.

Работа со сrryжебной
информацией,
док]rментами,
персонtшьными данными.

- Использование с.lцrжебной
информаlши в лиtlньtх или групповьtх
интересzlх.
- Разглашение третьим лицам
информации, поrryченной при
выполнении обязанностей, если
информация не поддежит
официальному распространению.
- Попытка несанкционированного
доступа к информационным ресурсам,
копирование rпrформации, не
подrежащей офичиальному
распространению, в том числе
электронных файrrrов.

,Щиректор
Заместrzтели директора
начальники/

руководители
отделов/структурных
подэазделений
Специаrrист отдела
кад)ов
Главrшй бухгалтер

Средняя - Вкrпочение в должностные инструкции
информации о нерiвглашении
персон€rльных данньtх.
- Разъяснение работникам Учреждения
положений законодательства об
ответственности за совершение
коррупционных правоIIарушений.

4. Предоставление
услуг (в том
числе в
соответствии с
государственным
заданием)

Непосредственпое
взаr-шr,rодействие с

физическrлrли и
юридшIескими лицzlми при
осуществлении
работниками Учреждения

- Установлеr*rе необоснованного
преиIvtущества при оказании услуг.
- Требоваrтrе от физическrо< и
юридрцескID( лиц информацша,

цредоставление которой не
предусмотрено при оказании усJryг.

начшtьники/

руководители
отделов/струкцрных
подразделеrтий,

работЕики
отделов/отрукт}тных

Низкая - Мониториrг информации о возможных
коррупциоЕцых цравонарушениrtх,
совершенных работниками Учреждения, в
том числе жалоб и обращений граждан и
организаций.
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лъ Направление
деятельности

<<Критическая точка) Краткое оппсание возможной
коррупционной схемы

,Щолжности,
замещение которых

связано с
коррупционными

рисками

Степень
рпска

Меры по минимизации рисков в
(критической точке>>

физическrпл/юри
дическим лIщам

CBOI]D( ДОЛЖНОСТНЫХ
обязанностеfi в том числе
при окшании усJryг.

подразделений,
осуществJUIющие
должностные
обязанности при
оказании услуг.

- Установление контакта с гражданами и
организациrIми, в том числе посредством
электрон ного взаимолсйств ия
(электронной почты и,г./l.)

5. Распоряжетrие
бюджетrшми
средствами,
средствalми от
иной
прlшосящей
доход
деятельности

Принятие решешш1 об
использованrдr бюджетrъгх
средств, средств от иной

цриносящейдоход
деятельности Учреждения

Нецелевое и/шrи неэффективное
использование бюджетrшх средств и
средств от иной приносящейдоход
деятельности.

Щиректор
Заrrлестители дирекгора
Главrшй бухгатrгер

Средttяя - Соблодение Антикорруl It 1trtrttlttlii
политики Учрежления.
- Ознакомление с IIopMit,r,иttlltlii

документацией, pelltaMct t,t,и pyttrl I цсl:i lr()l Il)()c

предупреждения и прtrr,и Btr7lc iic,I,1t и я

коррупции в организаtlиях.
- Разъяснение работникам Учреждеrtия
положений законодател ьства об
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

6 Закупочная
деятельность
Учреждение

Организация и
осуществление закупок
товаров, выполнения работ
и оказания услуг для нужд
Учреждения

- Отсутствие объектrвной
по,требности в закупке.
- Необоснованное завышение объема
закупаемьtх товаров фабот, усJD,г).
- Установление необоснованных
преимуществ для отдельных лиц цри
осуществлении закупок товаров
(работ, усJryг).
- Необоснованное ограничение
конкуренции (круга возможных
поставщиков/исполнителей/
подрядчиков).

- Необоснованное завышение/
занижение начапьной (максrлr.rаlrь ной)
цены договора.
- Необоснованное усложнение
ýпрощение) процедур определениrI
поставщика.

Щиректор
Заместители директора

специалист
ответственrшй за

рчвмещение закупок
дIя нужд Учреждения

Высокая - Информационнiш открытость rrри
осуществлении закупок Учреждеrrием.
- Соблюдение при проведении закупок
товаров (работ, усJryг) для rrужд
Учреждения требований утвержденного
Положения о закупкtlх дJIя нужд
Учреждения.
- Разъяснение работникам Учреждения,
связанным с закJIючением договоров (при
осуществлении закупок дIя Еужд
Учреждения) мер ответственности за
совершение коррупционньtх
правонарушений.
- Своевременное размещение в ЕИС
сведений о закупках товаров (работ, усJryг).
- Ознакомление с нормативной
докуN{ентацией, регламентирующей вопрос
предупреждениJI и противодействия
коррупции в организаIц{л(.
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}lъ Направление
деятеJIьности

<<Критическая точка) Краткое описанце возможной
коррупционной схемы

Щолжностп,
замещение которых

связано с
коррупционными

рискамп

Степень
риска

Меры по минимизации рисков в
<<критической точке>>

- Предоставление заведомо ложных
сведений о цроведении мониторинга
цен на товары (работы, услуги).
- Заключение договоров без
собrrюдения установленных процедф
закупок.
- Подr,rена докуIчIентов в интересах
КаКОго-либо )п{астника в обмен на
поJцленное (обещаrшое)
вознаграждение.
- Принятие исполнениJI поставщиком
обязательств по договору, не

условIUIм договора.

- Осуществление вЕутреннего KoHTpoJuI за
исполнением работниками Учрежденrая
cBoroc обязанностей (проверочные
мероприrIтиrI на основании поступrшшей
шrформации о проявлениlIх корруIщии).

Перечень должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками:

1. Щиректор Учреждения;
2. Заместители директора УчреждениrI;
З" Главный бlхгалтер;
4" Начаrrьники/руководители отделов/структурньгх подразделений Учреждения;
5. Специаrшст отдела кадров;
6. Специалист, ответственныйза размещение закупок товаров (работ, услуг) дJuI нужд Учреждения.
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