Приложение к приказу от 01 августа 2019 г. № 52-од
ОЦЕНКА КОРРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ФУТБОЛУ «КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1.
Целью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности государственного автономного
учреждения Калужской области «Спортивная школа по футболу «Калуга» (далее –
Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения
работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения
личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:
2.1.1.
Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных
процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2.1.2.
Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений (критические точки);
2.1.3.
Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с
коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных
правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть
получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении
коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются ключевыми для
совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц
Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения
стало возможным);
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
2.1.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных
рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных
коррупционных правонарушений;
2.1.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным
риском;
2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.
3. Карта коррупционных рисков
3.1.
В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по
общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к
возникновению фактов коррупционной направленности.
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учреждения
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Оплата труда

материальных
ценностей
Осуществление
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объективной
потребности;
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работ, товара;
Необоснованное
ограничение
конкуренции;
Необоснованное
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сотрудник
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на
рабочем месте

Экономист

Соблюдение
установленного
законодательством
порядка
осуществления
закупок
товаров,
работ и услуг;
Информационная
открытость
при
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закупок
товаров,
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прием результатов
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товаров, оказанных
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постоян
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Директор, заместитель
директора, начальник
хозяйственного отдела,
специалист по кадрам
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Разъяснения
ответственным
лицам
о
мерах

постоян
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3

ответственности за
соблюдения
коррупционных
правонарушений

3.2.
Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с
коррупционными рисками:
Директор;
Заместители директора;
Ведущий экономист;
Экономист;
Начальник хозяйственного отдела;
Специалист по кадрам.
3.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:
3.3.1.
Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционноопасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих
реализацию коррупционных схем.
3.3.2.
В той связи, к данным мероприятиям можно отнести:
- использование информационных технологий в качестве приоритетного
направления
для
осуществления служебной
деятельности
(служебная
корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в
состав комиссий.
3.3.3. В целях недопущения совершения должностными лицами
коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности
реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на
постоянной основе посредством:
- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами
своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При
этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей
информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений
граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности
должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных
функций.
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С оценкой коррупционных рисков деятельности
футболу «Калуга» ознакомлен:
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Подпись
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С оценкой коррупционных рисков деятельности
футболу «Калуга» ознакомлен:
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