
КАЗЕННОЕ МУНИЦИIIАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
(кАзгулАкскIdI цЕнтр культуры и досугА>

ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

с. Казryлак

Об угвержлении оuенки корр),лuионны\,!исков деятельности
Nl\ НИtlИЛаLЛЬНОМ \ Ч DеЖlСНИИ ý ЛЬ I \ l]Ы,, КаЗГ\ ЛаКСКОЧ ЦеНТРе
дбсr l а,. 

'l-) pKMeHiKcit о района Сi aBpbiro.tbcKot о края на 20l б год

25 декrбря 2015 г.

Ис[олцяюцl'1й обязацЕости директора

N9 4з-П

в кalзенном
культуры и

В соответствии с Фелера[ьЕым законом от 25.12.2008 N9 27з-Фз (о
противодействии коррупции), Указом Президента Российской Федерацltи от

02.04,201з N9 З09 (о мерах [о реалlrзациц отдельtlых положенцй

ФедсральногО закона ((О противодействии коррупциц)! Llетодическими

рекомендациямц по разработкс и принятию оргд{изацIirIмц мер по

IIр9дуIIреждениЮ и лротиводействию коррупцииJ утверждёнными
Министерством труда и социаlrьЕой защиты РФ от 08.11.201З года, в це.]U{х

lIовышсния эффективности работы по противодействию корруцции в

казеЕном му{иципальном rIреждениц культ}ры кКазryлакском центре
культ}ры и досуга> Тlркменского района Ставропольского tсparl!

ПРИКАЗЫВАlо:

1, Утвердить оценки корруlrционных рисков деятельности в казенном

муниципацьном учреждеЕIIи hт,цьтуры (Казryлакском цен,tре куJ,Iьтуры и

досуго Туркменского района Ставроцопьского краJI на 2016 год.

2, к(\нlроль ичпоЛнеНия данноlо ЛрикаJа осIав,rяю lз собой,

В, В, Кажанов



Придожецце
к приказу КI4И{ ((Казгулакский

ЦifuД) ТР СК
от 25.12,20|5 r. Л! 4з-п

оцЕнкА
коррупциоцЕых рисков деятельности в казенном муниццпаJIьIIом

учреждении купьтуры (Казryлакском цеI ре культуры и досуга)
Т}ркменского района Ставропольскоfо края

1. Общие положения

1.1. I{елью оцецки коррупциоцных рисков является опреде.]Iение

коЕкретцыХ IIроцессоВ ц видов деятельности кalзенного муниципального

учреждениr1 культуры <<казгулакского центра культуры и досуга)
ТуркмецскогО района Ставропольского края (далее Учреждение), при

реализации которых наиболее высока вероятцость совершенIIJI работЕикаNrи
Утеждения корруrrционных [равоцарушений, как в целях получеЕия лIiчноЙ

выгодыJ так и в целях получения выгоды Учрет{дением.

2. Порядок оценки коррупциоцных рисков

2.1. Оцецка корруlrционных рисков провод тся по след}тощему

алгоритму:
2.1.1. деятельность Учреждения цредставJUIется в виде отдеJIьцых

l1роцессов, в каждом из которых выдеJUlются составные эJIемеЕты

(подпроцессы);
2,.1.2. дtlя кalкдого Irроцесса о[ределяются элементы (подпроцессы), при

реализацци которых наиболее вероятцо возникцовение коррупционных
правонарушений (критические tочки);

2.1,З, дtlя каждого подrrроцесса, реацизация которого связана с

корруIlционны\I риском, составjIяется опцсiшие возможI]ых корруцциоцных
правонар) цений. включаlошее:

- характеристикУ выгоды или преимуществq которое может быть

получецо Учреждением или его отдельЕыми работниками [ри совершении

корр) пllионного правонарушения:
- должности в Учреrкдении, которые являются ключевыми д,rUI

соверrцения коррупционЕого правонаруцения (участие каких должцостtlых
лцц Учреждения нсобходимо, чтобы совершение корру[циоЕного
llравонарушения стацо возможным);

- вероя r ные формы ос) шес lвления корр1 п uион н ых плаtеrкей:

2.1,4. на основании проведенного аIl,Lлиза составJIяется карта

корру[ционных рисков Учреждения - сводное описание критических точек и



возможных коррупциоЕЕых правоЕаруIцений;
2.15. формируется lrеречень должностей, связаннык с высоким

корру[циоццым риском;
2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранеЕию ипи минимизации

коррупционных рисков.

3. Карта коррупчионцых рисков

3,1. В таблице корруIIциоцных рисков представлеЕы cxgМbi, Ilо

обцепринятым стандартащ считающиеся наиболее предрасlrолагающими к

возникновению фактов коррупционной направлеЕности.

м
п/п

КоррупциоЕные рискй
ответственные

лица

описанl1е зоны
КОРРУПЦИОНЕОГО

риска

Степень
риска

(iтизкая,
средiяrI,
высоr(ая)

1. Организация
производственной
деятельности
Учреждения

Директор,
заместитель
директора!

р}ководители
структурньlх
подразделений

использовапие
cBortx сл}r{обЕьrх
полномочий при

решениlt личных
вопросов, связанньгх
с удовлетворе!tием
матерrtапьных
потребяостей
должностного лица
либо elo
родственников.

Предоставление Ее
предусIlотренных
законоIt
преи}lуществ
(протекциоtlизNf,
семейственность)
для поступления ча

работу в уIрехдение

Средt{яя

2. ПриIятие локальньiх
правовьтх аI(тов,
противоречацих
за(онодательству о
прошводействии
корр}пции

Директор,
заместитель
директора,
ответственный за
ПОДIОТОВКУ И

экспертизу
лок,!,1ыБIх
правовых а(тов

наличие
корр),пциоrеFiтьтх

фактоЕ в локальных
правовых акта\
реlла\fевтирующих
деятельность
Учрекцения

низкая

взаиlltоотношения с

долr{постными лицами в

oplaнax власти и

управления,
правоохраtlительных
оDlаЕах и DазлIгIных

РаботЕиI(и
Учреждетiия,

уполно}lоченные
директором
Учреядения
представлять

Дарение подарков и
оказание
несл}rкебньгх услуг
должЕостным лицам
в oplдlax власти и
управлеЕия



правоохрапительЕых
opraнax и различЕых
организацrцх, за

иоключеfiием
символиqеских
знаI(ов вяиманйя,
протокольньlх

цптересы
УчреядеЕия

СредняяНесвоевременЕм
пocтaltoBкa Еа

регистрациоfiный
учот материмьяых
ценяостей.
УмышлеЕЕо
досрочное слисаЕие
материмьных
средств й расходЕых
материаJIов с

реп{страциоll1lоIо
у{ета.
Отс}тствltе
реrуляряоIо
I(онтроля валичия и

сохранности

Регистрация
материальяых цеfiЕостеи
и ведение баз данньтх
MaTepfl альвьп цевяостей

Совершеttие сделок
с Еарушением

устаЕовлеяноIо
порядм и
требоваЕиЙ закона в

JIичяых ивтересах,
Осуп.{ествление
нецелесообразньв
покупок.
РазN[еще}Iие заказов

ответствеяным
лицом Еа поставку
товаров и оказаI{ие

услуг из
ограпиченIlоIо числа
поставциков имеfiно
в той орIаЕизации,

руководителем
отдела продаж
которой является еlо

Размещеяие заказов яа
поставку товаров,
вьпlолнение работ и
оказание услуI

СредЕяяИскажение,
сокрытие или
предоставлеяие
заведомо ложьгх
сведений в отчётньrх

доIq/меЕтах!

Директор,
заместитель
диреRтора,

руководитеJIи
струI(турФв
подразделений

Сосmвление, запоrrнеlтие

док}ментов, справок,
отчетЕостr,I



ЯВЛJlЮЩИХСЯ

существенным
элементом
служебной
деятельности

7. Оплата труда ,Щиректор Оплата рабочего
времени в полном
объёме в слу{ае,
когда сотрудник
фдl{rически
отсутствовал на

рабочем lrecTe,
завышение
пок€Lзателей по
стимулирующим
выlUIатаNt

Средняя

3.2, flереченЬ долr{ностей Учреждеfiия, замещение которых связаяо с

коррупционныпй рисками:
- директор;
- заместитель директора;
- \) _]о,(ес lвеllllый р)ководиrель:
- дирихер.
3.3. Меры по мияимизациfi (устранеЕию) корруlциоЕных рисков:
З.З.1. МиниN!изация коррупцио}lных рисr{ов либо их устранение достигается

рaвличЕымИ методаNlи: оТ реияхиниринга соответствующеЙ коррупционно-опасной

ф1'Ii*ции .ло введения преIитствий (оrраниqеЕий), затрудяяющrтх реализацию

коррупционных схем.
З.3.2, В этой связи, к даяIJым мероприJlтиям Itожяо отttестиl

- использовашlе информационньтх техноло!ий в качестве приоритетного

направления для осуществленЙЪлуясебной деятельЕости (служебная корреспондеlтция);

- совершевствоваяие мехаI{изма отбора дол)кностЕых лиц для вкJlючения в состав

комиссий.
З,3.З. В целяХ недогryщениrI совершения дол)Iсlостными лицами коррупционных

правонарушений илп проявлепий коррупцйоЕной направленqости ремизацию

urrrпорруrrцrоrrоr* мероприятий необходимо ос)лцествлять на постояяной основе

посредствоNI:
- организации внутрен}lего ковтроля за исполнепиеIt дол)l(ностными,лицами своих

обязанностей. ocнoвaнllolo на NtехаIlизме проверочяьIх мероприятий, При этом

проверочяые меропрrriтиЯ дол)tны лроводиться и на основании поступившей

инфорNIациИ о коррупциоl]Еых пРоявrrениях, в то\! числе жмоб и обращеЕиЙ грая(Дан и

орiаrrизаций, публш(аций о факта_\ коррупционной деятельЕостй долхпостяых лиц в

средствах массовой информации;
- проведеflиЯ разъясвительflой и ияой работы д,Iя с}'Iцественного сI{DкениJI

возNlожностей коррупционного поtsеденлU1 при исполflеЕии коррупциоIrно_опасных

функлий.


