КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ
РИСКОВ
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
«Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок»

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ
КОРРУПЦИОННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ СПОСОБСТВУЮЩИХ
ТОМУ ФАКТОРОВ.

Целью оценки коррупционных рисков является
определение конкретных процессов и деловых
операций в деятельности учреждения, при
реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками учреждения
коррупционных правонарушений как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения
выгоды учреждения

Не допустить возникнуть коррупционному риску
- означает прогнозировать заранее возможность его возникновения, а не допустить
проявиться
- пресечь его развитие.

Анитикоррупционный мониторинг информационных ресурсов
Особенно важен
механизм
мониторинга
информационных ресурсов
организации,
который позволяет
постоянно изучать
и наблюдать
процессы,
происходящие в
интересующей сфере.

Коррупционные риски и их оценка
№
п/п

1.

2.

3.

Уровень негативного влияния на Комплекс мер по устранению или
Риск
эффективность
использования минимизации
коррупционных
государственных
ресурсов
и рисков
деятельность организации в целом
Заключение
государственного
Осуществление закупки в Обскоконтракта
без
соблюдения
Сильное
угорском институте в двух режимах:
установленной процедуры
- за счет субсидий и средств ОМС – в
рамках Федерального Закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе»;
- за счет иных средств от приносящей
доход деятельности, грантов – в рамках
Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд».
Строгое соблюдение всех этапов
закупки: планирование, осуществление
процедур
закупок,
исполнение
контракта, оценка его эффективности.
Заключение
государственного
контракта
с
организацией,
не
имеющей права на предоставление
определенных услуг (товаров)
Не предъявление претензий к
организациям, нарушившим условия
договора

Сильное
Сильное

Соблюдение норм и требований статьи
31 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ при
осуществлении закупки.
В случае нарушений Исполнителем
условий договора – предъявление
претензий и применений штрафных
санкций в соответствии с условиями
договора.

№
п/п

5.

Уровень негативного влияния на Комплекс мер по устранению или
эффективность
использования минимизации
коррупционных
государственных
ресурсов
и рисков
деятельность организации в целом
Нецелевое использование бюджетных
Осуществление контроля финансовосредств и средств государственных
Сильное
хозяйственной деятельности.
внебюджетных фондов
Осуществление
контроля
за
издательской
деятельностью
учреждения.
Коррупционный риск

6.

Недостаточная
доступность
информации
о
мерах
государственной поддержки для
потенциальных получателей

7.

Принятие
внутриведомственных
актов,
противоречащих
федеральному законодательству по
противодействию коррупции

8.

9.

Использование средств на оплату
труда в соответствии с Положением
об
оплате
труда
работников
учреждения
Организация
работы
по
формированию
нетерпимого
отношения
к
проявлениям
коррупции.

Среднее

Сильное

Сильное

Сильное

Проведение Круглых столов, лекций,
социологических
опросов
в
учреждении с целью предупреждения и
выявления
коррупционных
проявлений.
Наличие локальных правовых актов,
изданных
в
соответствии
с
антикоррупционным
законодательством
Российской
Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Создание и работа комиссии по
установлению стимулирующих выплат
работникам учреждения.
Организация и проведение недели
правовых знаний с целью повышения
уровня правосознания и правовой
культуры.
Участие на обучающих семинарах
ответственного лица за профилактику
коррупции.

№
п/п

10.

11.

Коррупционный риск
Информирование общественности
через сайт учреждения о
проводимых
мероприятиях по
антикоррупционному образованию,
просвещения и пропаганде.
Анализ исполнения Плана
мероприятий противодействия
коррупции учреждения

Уровень негативного влияния на Комплекс мер по устранению или
эффективность
использования минимизации
коррупционных
государственных
ресурсов
и рисков
деятельность организации в целом
Наличие рубрики на сайте Института,
постоянное его обновление.
Среднее

Среднее

Рассмотрения хода исполнения Плана
мероприятий
на
оперативных
совещаниях учреждения.
Обсуждение
вопросов
антикоррупционной
политики
учреждения.
Проведение
регулярной
оценки
результатов работы должностных лиц
по противодействию коррупции.

