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ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков деятельности

МБУ ФСО (СШОР <<Авангард>>

1. Общие положения
1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики МБУ ФСО (СШОР <<Авангард>
(далее - учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемьж
антикоррупционньIх мероприятий специфике деятельности учреждения и
рацион€tльно использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по
профилактике коррупции в Учреждении.
2. Щелъю оценки коррупционных рисков является определение KoHKpeTHbtx
Irроцессов и видов деятельности МБУ ФСо (сШоР <Авангард), при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
УЧреждения коррупционных правр$арушеци,fr, как в целях поJIучения личной
выгоды, так и в цQJIях п,олу|9:lия выгоды МБУ ФСО (CIrrOP кАвангард>>.
3 . Наотоящее Положец49 рЦРрqqтф. i унет9м },zlеl9дических рекомендаций
по разработке и приЁятиЁ оliганизациями мер по предупреждению и
противодействrдо коррупции, разработанных Министерством труда и
социutльноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации, Устава Учреждения и других
локаJIьных актов Учрежденчя.,

2. Порядок и оценка коррупццонных рисков
2.1. ОЦенка коррупriионных,рисков проводится как на стадии разработки
анТикоррупционнбЙ поЛитики,'таiк и,после ее, утверждения на реryJIярной
ОСноВе. На основании, оценки корруггционных рисков составляется перечень
коррупциоЕно-,lопасных] функций; и .разрабатывается, комплекс мер по

устранению или tчiинимИз ации коррупционных рисков.
2.2'. оценку':' корtriупциdнных рисков в деятельности Учреждения
осуществпяет : дOлжностноё,'' лицо, ответственное за профилактику
коррliпциоfi irых fiравонарушений :

2.3. ЭТаПЫ ПРоЬедеЁия сiценкИ коррупционных рисков: отдельные процессы;
составные элементы пРоцесоов (подпроцессы).
2.з.2. Выfiелить (критичеёкие" точки) (элементы (подпроцессы), при
ре€tпизации которых наиболее; вероятно возникновение коррупционных

W



которое может быть поJryчено работником Учреждения или Учрех(дением

карту
точею)

замещающих такие должности, устанавлив€lются
антикоррупционные проце.ryры и требования (представление сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).
2.З.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционriыХ рисков.' ' Такйё ' меры разрабатыв€Iются для каждой
((критическоЙ'iочкШ>., В,завиСимости' от специфики конкретIIого процесса
такие Mepbi вiсшоtlаютi проведение обl"rающих мероприятий для работников
УЧреждения' по' вопросам противодействия коррупции; согласование с
учредителей, рётrlений по отдельным вопросам перед их принятием;
созданЙе форпл отчётностй по результатам принятых решений (например,
ежегодный' сiтчет о, ,деятельности, о ,реализации программы и т.д.);
осуществление внутреннего iсонтроля за исполнением работниками
Учреждеfiия свЬих обязанностей (проверочные мероприятия на основании
поступивrrrеЙ' информации о проявлениях коррупции); регламентация сроков

3. Карта коррупционных рисков
3.1. Карта коррупционных, рисков (далее - Карта) содержит: зоны
повышенного коррупционного риска, (коррупционно-опасные функции и
полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к
ВоЗникновениЮ коррупциоriных правонарушений; перечень должностей
учреждения, ' 'свяэанных, ' с определенной зоной повышенного
коррупцибнriого риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и
полномочий); типовые ситуации, характеризующие выгоды или
ПРеиМУЩёсТва, iкоторiIё моryт быть поJý/чены отдельными работниками при
совершении корруiiционного правонарушения; меры по устранению или
минимиз ации коррупциijнно-опасньtх функций.
З.2. КаРта разрабатывается должностным лицом, ответственным за
противодеЙствие' коррупции в Учрещдении, Приложение ЛЬ 1 к настоящему

2.з.3. Составить
коррупциOнным
правонарушений,

для подпроцессов, реЕIJIизация которых связана с

риском, описание возможных коррупционных
вкJIючающее: характеристику выгоды или преимущество,

при совершении коррупционного правонарушения; должности в
Учреждении, которые явпяются ((ключевыми>) для совершения
коррупционного правонарушения (потенци€tльно коррупциогенные
должности); возможные формы осуществления коррупционных платежей
(денежное возна|раждение, усJIуги, преимущества и т.д.).
2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа
коррупционных рисков Учреждения (сводное описание (критических
и возможных коррупционных правонарушений).
2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким

Учреждения,
специzlльные

коррупционным риском. В отношении работников

Положению.



З.З. Изменению карта подлежит: по результатам ежегодного проведениrI
оценки коррупционных рисков в Учреждении; в случае внесения изменений
в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых
указаны в Карте или учредительные документы Учреждения; в случае
выявления фактов коррупции в Учреждении.

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в
конкретных управленческих процессах реализации коррупционно_

опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
р€вличными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно_
опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудшIющих
реализацию коррупционных схем.
В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:
- перераспределение функций между должностными лицами вIIутри
Учреждения;
- исполъзование информационнъIх технологий в качестве приоритетного
направлениrI для
корреспонденция);

осуществления сrryжебной

- совершенствОВание'Механизма отбора должностных лиц для включения в
со'став комиссий, рабочих групп.
В целях недоtryщения совершениrI должностными лицами коррупционных
правонарушенийl "йлй 

,проявлений коррупционной направленности
реаJIизацию'анТиКоррупционньtх мёропри ятий необходимо осуществJIять на
постоянноЙ основе посредстВом:
- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами
сЁоих обязанностей, осiЬванного на механизме проверочньIх мероприятий;
при этом проверочнБIе мероприятия'должны проводиться и на основании
поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе
жалоб и обращений граждан и организаций,
коррупционной деятельности должностных лиц
информации;
_ использованиrI средств
граждан и представителей

деятельности (сrryжебная

публикаций о фактах
в средствах массовой

видеонаблюдениrI и аудиозаписи в местах приема
организаций;



Приложение J\bl

к Положению об оценке коррупционных
рисков в деятельности

МБУ ФСО (СШОР <<Авангард>

кАртА рисков
Ns
пlп

Коррупционные
функции

(коррупционные

риски)

наименование
должности

Сиryации возникновения
корруш{ионного риска

Меры по

устранению или
минимизации

коррупционного
риска

1 Организация
деятельности
учреждения

,Щиректор,
заместитель
директора

- использование своих
с.гryжебньж полномочий при
решении лиtIных вопросов,
связанньtх с удовлетворением
материаJIьньгх потребностей
доJDкностного лица либо его

родственников;
-использование в личньIх иJIи
групповых интересах
шrформации, полученной при
выполнении сjryжебных
обязанностей, если такая
информация но подлежит
официальному
DаспростDанению

Работа Комиссиио
рассматривающей
вопросы, связанные
с соблюдением
антикоррупционного
законодательства
работниками
Учреждения
коллегиальные

_органы управления
Учреждением.
Сообщение по
телефону <<горячей

линии)

2 Принятие
локаJIьных
нормативных актов,
противоречащих
законодательству по
противодействию
коррупции

,Щиректор,.
заместитель
дцр9ктQра

Наличие коррупционных
факторов в локаJIьньIх
нормативных актах,

регламентирующю<
деятельность Учреждения

,Щеятельность совета
учреждониJI при
разработке
локаJIьньtх
нормативных ZlKToB,

проведение
coBMecTHblx
обсужлений
лок€tJьньtх
нормативных актов.

J Принятие на рабоry
сотрудника

Щиректор
Учрещдения

предоставление не
предусмотренньIх законом
преипýдцеств (протекционизм,
ceMeftcTBeHHocTb) для
гlостуIшения на рабоry

разъяснение
работникам
Учреждеrия об
обязанности
незамедлительно
сообщить
шlформацию о
совершении
корруп{ионного
правонарушения
Комиссиио
рассматривающей
вопросы, связанные
с соблюдением
антикоррупционного
законодательства
работниками



Учреждения.
Сообщение по
телефону кгорячей
линии).

4 взаимоотношения с
вышестоящими
должностными
лицами,
должностными
лицами в
правоохранительных
органах и иных
контролирующих
организациях

.Щиректор,
работники

Учреждения,

уполномоченный
директором

представлять
интересы

Учреждения

- дарение подарков и оказание
не слryжебных усJryг
вышестоящим доJDкностным
лицам, доJDкностным лицам в
правоохранительньIх органах и
иныхорганизациях, за
искJIючением символических
знаков внимания,
протокольных мероприятий

разъяснение

работникам
Учреждения об
обязанности
незамедлительно
сообщrгь
информацию о
совершении
коррупционного
правонарушения
Комиссии,
рассматриваrощей
вопросы, связанные
с соблподением
антикоррупционного
законодательства
работниками
Учреждения.
Сообщение по
телефону <горячей
линии).

5 Размещение закzвов
на поставку товаров,
выполнение работ и
оказание усJtуг

,Щиректор,
специiUIист по

закупкам,
контракгIъ,й
управляющий

- отказ от пров9дения
мониторинга цен на товары и
усJIуги;
-пр9доставление заведомо
ложньIх сведений о проведен4и
мониторинга цен на товары и
усJtуги;
-размещецие заказов
ответственным лицом на
поставку товаров и оказание

усJryг из ограниченного числа
поставщиков именно в той
организации, руководителем
отделапродак которой
является его родственник

Размещеr*rе на сайте
Учреяqдения Гlпана
ФХД. Размещение
заказов на поставку
товаров, выполнение
работ и оказание

усJIуг в системе
Еис. Разъяснение

работникам
Учреждения об
обязанности
незамедлительно
сообщить
информацию о
совершении
коррушдионного
правонарушения
Комиссии,
рассматриваrощей
вопросы, связанные
с соблюдением
антикоррупционного
законодательства
работниками
Учреждения.
Сообщение по
телефоrry <<горячей

линии)).

6 Рогистрация
имущества и
ведение баз данньж
имущества

Заведующий
хозяйством

: н9своевременная постановка
на регистрационный учёт
имущества;
:!МЫrrlЛОННО ДОСРОЧНОе

Организация
контроля по
ведению базы
данных имущества



списание материальных средств
и расходньж материалов с

регистрационного уlёта;
-отсутствие реryлярного
контроля наличияи
сохранности имущества

со стороны
Комиссии по
инвентаризации и
Комиссии по
принятию,
перемещению,
списанию
материаJIьных
ценностей.
Сообщение
информации о
совершении
коррупционного
правонарушения в
Комиссию,
рассматривающей
вопросы, связанные
с соблюдением
антикоррупционного
законодательства
работниками
Учреждения.
Сообщение по
те_лефону <<горячей

линии>.
,| Обращения

юридических,
физических лиц

,Щиректор,
заместители
директора

- треýование от,физических и
юридических лиц информации,
предоставление которой не
предусмотрено действующим
законодательством;
-нарушение установленного
порядка рассмотрени,I
обращений граждан,
организаций

разъяснение
работникам
Учреждения об
обязанности
незамедлительно
сообщlтгь
информацию о
совершении
коррупционного
правонарушения
Комиссии,
рассматривающей
вопросы, связанные
с соблюдением
антикоррупционного
законодательства
работниками
Учреждения.
Сообщение по
телефону <горячей
линии)).

8 Составление,
заполнение
документов,
справок, отчетности

Щиректор,
заместители
директора,

заведующий
хозяйством,

спеIшаIист по
закупкам,

инструкторы по
спорту; треноры

- искaDкение, сокрытие иJIи

цредоставление зрведомо

I9жцьtх сведений в отчётных
документах, справках
гракданап{, являющихся
существеIIным элементом
слryжебной деятельности

разъяснение

работникам
сообщать о
совершении
коррупционного
правонарушеншI
Комиссии,
рассматривающей
вопросы, связанные
с соблюдением
антикоррупционного
законодательства



работникам
Учреждения.
Сообщение по
телефону <<горячей

линии).
9 Работа со сrryжебной

информацией,
документами

,Щиректор,
заместители
директора,

заведуюций
хозяйством,

специалист по
закупкам

попытка несанкционированного
доступа к информационным

ресурсам

разъяснение
работникам
сообщать о
совершении
коррупционного
правонарушения
Комиссии,
рассматривающей
вопросы, связанные
с соблюдением
антикоррупционного
законодательства
работникам
Учреждения.
Сообщение по
телефоrту <<горячей

линии).
10 Присвоение

категорий
сотрудникам
учреждения

,Щиректор,
заместитель
директора,
тренеры,

инструкторы по
спорту,

ин9труктор-
методист

необъективная оценка
деятельности сотрудников,
завышоние результативности
труда, предоставление ложной
шlформации

разъяснение
работникам
сообщать о
совершении
коррупционного
правонарушения
Комиссии,
рассматриваrощей
вопросы, связанные
с собJIюдением
антикоррупционного
законодательства

работникам
Учреждения.
Сообщение по
телефону <горячей
линии)).

ll незаконное
взимание денежньж
средств с родителей
(законных
представителей)
занимающихся

Тренерский
состав

сбор администрацией и
тренерским составом
денежных средств с родlтгелей
(законньгх представителей)
эанимающихся дIя различных
цел9й

Работа
коллегиаJIьных
органов
Учреждения.
Сообщение по
телефону <<горячей

линии).


