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Положение 
об оценке коррупционных рисков  

БУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Минкультуры Чувашии 
 

1.1 Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики «Центр финансового и хозяйственного обеспечения учреждений культуры» 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее по 
тексту - Положение, учреждение) позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на 
проведение работы по профилактике коррупции в организации. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации; 

- Уставом учреждения. 
1.3 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 

деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 
образовательной организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, 
таки в целях получения выгоды учреждением. 

2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности учреждения проводится как на стадии 

разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения. 
2.2. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных 

функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 
2.3. Оценку коррупционных рисков в деятельности учреждения осуществляет должностное лицо, 

ответственное за профилактику коррупционных правонарушений - председатель рабочей группы по 
противодействию коррупции. 

2.4. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 
2.4.1 Провести анализ деятельности учреждения, выделив: 
- отдельные процессы; 
- составные элементы процессов (подпроцессы). 
2.4.2 Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы) при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупционных правонарушений. 
2.4.3 Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, 

описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником 

образовательной организации или Чебоксарским музыкальным училищем при совершении коррупционного 
правонарушения; 

- должности в Чебоксарское музыкальное училище, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности); 

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, 
преимущества и т.д.). 

2.4.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков 
образовательной организации (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений). 

2.4.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В 
отношении работников образовательной организации, замещающих такие должности, устанавливаются 
специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, 



   

имуществе и обязательствах имущественного характера). 
2.4.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие 

меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного 
процесса такие меры включают: 

- проведение обучающих мероприятий для работников учреждения; 
- согласование с органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим 

функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием; 
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о 

деятельности, о реализации программы и т.д.); 
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; 
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Чебоксарского музыкального 

училища своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о 
проявлениях коррупции); 

- регламентация сроков и порядка реализации процессов с повышенным уровнем коррупционной 
уязвимости; 

- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей 
организаций и иные меры. 

3. КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

3.1. Карта коррупционных рисков (далее по тексту - Карта) содержит: 
- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), 

которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений; 
- перечень должностей учреждения, связанных с определенной зоной повышенного 

коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий); 
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены

 отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения; 
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 
3.2. Карта утверждается директором учреждения (Приложение 1). 
3.3. Карта подлежит изменению: 
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников, должности которых 

указаны в Карте или учредительные документы; 
- в случае выявления фактов коррупции в учреждении. 



   

Приложение № 1к Положению 
об оценке коррупционных рисков  

БУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения»  
Минкультуры Чувашии 

 
 

Карта коррупционных рисков 
БУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 

Минкультуры Чувашии 
 

Зоны 
повышенного 

коррупционного 
риска 

(коррупционноопасные 
функции и полномочия) 

Перечень 
должностей 
учреждения 

Коррупционный риск Меры по устранению 

Организация 
деятельности 
Учреждения 

Директор; 
заместители директора; 
руководители структурных 
подразделений. 

Использование своих 
служебных 
полномочий при 
решении личных 
вопросов, связанных с 
удовлетворением 
материальных 
потребностей 
должностного лица и 
/или его 
родственников либо 
иной личной 
заинтересованности. 

Информационная 
открытость Учреждения. 
Реализация, 
утвержденной 
Антикоррупционной 
политики Учреждения. 
Разъяснение работникам 
Учреждения мер 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 

Работа со служебной 
информацией 

Директор; 
заместители директора; 
руководители 
структурных 
подразделений. 

Использование в 
личных или 
групповых интересах, 
разглашение третьим 
лицам информации, 
полученной при 
выполнении 
служебных 
обязанностей, если 
такая информация не 
подлежит; 
официальному 
распространению. 
Попытка 
несанкционированного 
доступа к 
информационным 
ресурсам, копирование 
электронных файлов. 

Соблюдение, 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики Учреждения. 
Разъяснение работникам 
Учреждения о мерах 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 

Рассмотрение обращений 
юридических лиц и 
граждан 

Директор; 
заместители директора; 
начальник 
организационно-правового 
отдела 

Нарушение 
установленного 
порядка рассмотрения 
обращений 
граждан и 
юридических лиц. 
Требование от 
физических и 
юридических лиц 
информации, 
предоставление 
которой не 

Соблюдение 
установленного порядка 
рассмотрения обращений 
юридических лиц и 
граждан. 
Контроль сроков 
подготовки письменных 
ответов на обращения, 
визирование 
заместителями директора 
и заинтересованными 
лицами 



   

предусмотрено 
действующим 
законодательством РФ 
и установленным в 
Учреждении 
порядком. 

Учет материальных и 
нематериальных активов 
Учреждения 

работники учреждения; 
материально ответственные 
лица. 

Несвоевременная 
постановка на 
регистрационный учет 
материальных 
ценностей. 
Умышленно 
досрочное списание 
материальных средств 
и расходных 
материалов с 
регистрационного 
учета. 
Отсутствие 
регулярного контроля 
наличия и сохранности 
материальных 
ценностей. 

Регулярное проведение 
инвентаризации 
материальных 
ценностей. 

Оплата труда Главный бухгалтер 
руководители структурных 
подразделений  
бухгалтеры 
специалист по кадрам 
 

Необоснованное 
начисление премий, 
стимулирующих 
выплат. 
Оплата рабочего 
времени не в полном 
объеме. 
Оплата рабочего 
времени в полном 
объеме в случае, когда 
сотрудник фактически 
отсутствовал на 
рабочем месте. 

Использование средств 
на оплату труда в 
строгом соответствии с 
Положением об оплате 
труда работников 
Учреждения и 
Порядками выплаты 
материальной помощи и 
премии по результатам 
работы. 

Осуществление кадровой 
работы 

Заместитель директора по 
АХЧ 
Специалист по кадрам 

Предоставление не 
предусмотренных 
законом преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) при 
поступлении на 
работу; вступление в 
соглашение с 
кандидатами при 
приеме на работу с 
целью получения 
вознаграждения. 
Проведение 
аттестации (оказание 
давления на принятие 
решения) 

Разъяснение работникам 
кадрового подразделения 
положений о мерах 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 

Контроль подготовки и 
проведения 
аттестационных 
процессов работников на 
соответствие 
требованиям 
законодательства; 
комиссионное принятие 
решений. 

Работа с персональными 
данными 

Начальники структурных 
подразделений 
Бухгалтеры 
Экономисты 
Специалист по кадрам 

Разглашение 
персональных данных 
сотрудников 

 

Соблюдение 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики 

Подготовка проектов 
локальных нормативных 
актов 

Начальник 
организационно-правового 
отдела 

Разработка и 
согласование проектов 
локальных 

Нормативное 
регулирование порядка, 
способа и сроков 
совершения действий 



   

нормативных актов, 
содержащих 
коррупциогенные 
факторы 

работником 
образовательной 
организации при 
осуществлении 
коррупционно-опасной 
функции; 

Привлечение к 
разработке проектов 
локальных нормативных 
актов институтов 
гражданского общества в 
формах обсуждения, 
создания совместных 
рабочих групп; 

Разъяснение 
работникам 
образовательной 
организации: 
- незамедлительно 

сообщать представителю 
нанимателя о склонении 
его к совершению 
коррупционного 
правонарушения; 
- ответственности за 

совершение 
коррупционных 
правонарушений, 
обязанности сообщать 
информацию, которая 
может привести к 
конфликту интересов, 
принимать меры по 
предотвращению такого 
конфликта 

Осуществление 
функций заказчика, 
осуществляющего 
закупки товаров, 
работ, услуг для нужд 
бюджетного 
учреждения 

Осуществление закупки, в 
которой нет объективной 
потребности. 
Необоснованное завышение 
объема закупаемых услуг, 
работ, товара. 
Необоснованное ограничение 
конкуренции (круга 
возможных поставщиков). 
Необоснованное упрощение 
или усложнение 
существенных условий 
контракта или договора, в том 
числе предмета и сроков 
исполнения. 
Необоснованное завышение 
цены закупки. 
Необоснованное усложнение 
(упрощение) процедур 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
Заключение договоров без 
соблюдения установленных 
процедур закупок. 
Предоставление заведомо 
ложных сведений о 
проведении мониторинга цен 
на товары и услуги. 

Директор 
Главный бухгалтер 

Контрактная служба 

Соблюдение 
установленного 
законодательством 
порядка осуществления 
закупок для нужд 
Учреждения. 
Информационная 
открытость при 
осуществлении закупок 
Учреждения. 
2. Соблюдение запретов 
для членов комиссий, 

предусмотренны
х п.6 статьи 39 Закона о 
контрактной системе, 
положений 
Антикоррупционной 
политики Учреждения; 



   

Преднамеренное искажение 
информации (подлог 
документов) или некорректное 
внесение данных при 
размещении на официальном 
сайте Единой 
информационной системы. 
осуществлении закупок. 
Необоснованное отклонение 
участника закупки
 или 
необоснованный допуск 
такого участника к участию в 
закупке. 
Толкование членом Единой 
комиссии по осуществлению 
закупок для нужд Учреждения 
критериев оценки заявок 
участников закупки в пользу 
заинтересованных лиц, 
находящихся в сговоре с 
членом этой комиссии. 
Осуществление закупок 
товаров (работ, услуг) по 
ценам, значительно 
превышающим 
среднерыночные в регионе. 
Оглашение членом Единой 
комиссии по осуществлению 
закупок при вскрытии 
конвертов неполной или 
недостоверной информации о 
предложениях. 
Сокрытие информации при 
вскрытии конвертов с 
заявками о наличии или 
отсутствии необходимых 
документов. условии, 
надлежащему обязательств 
(подрядчика, заключенному 
расторжения с нежелательным 
поставщиком. 

Осуществление функций 
по 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

главный бухгалтер 
начальник управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

Использование 
бюджетных средств и 
средств от 
приносящей доход 
деятельности с целью 
получения личной 
выгоды 
Осуществление 
регулярного контроля 
данных 
бухгалтерского учета, 
наличие и 
достоверность 
первичных докуме 
нтов бухгалтерского 
уч ета, экономической 
обоснованности 
расходов 

использование 
бюджетных средств и 
средств от приносящей 
доход деятельности с 
целью получения личной 
выгоды Осуществление 
регулярного контроля 
данных бухгалтерского 
учета, наличие и 
достоверность 
первичных докуме нтов 
бухгалтерского уч ета, 
экономической 
обоснованности расходов 

 



   

 
Приложение № 2 к Положению 

об оценке коррупционных рисков  
БУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения»  

Минкультуры Чувашии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в 
учреждении 

 
 
1) Директор 
2) Главный бухгалтер  
3) Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности 
4) Заместитель директора 
5) Заместитель директора по административно-хозяйственной части 
7) Начальники структурных подразделений 
8) Бухгалтер 
9) Экономист  
10) специалист по кадрам  


