
ь,

м)rниципАльноЕ АвтономноЕ },тIрЕжш,ниЕ
(Физкультурно_оздоровитЕльныЙ комплЕк (dорняк>

прикАз

04.10.2021 п Гай \Г924

Об угверждении оценки коррупционных рисков деятельности
МАУ "ФОК <<Горняю>, перечня должЕостей, связанных с коррупционными

рисками, плана минимизации коррупционных рисков в Учрежлении

В целях реzшизации Федерzшьного закона РФ от 25.t2.2008 JYs 27З-ФЗ (О
противодействии корруIщии>, а также в цеJuD( проведения профиJIактиIIеских
мероприrIтий по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценщу коррупционньIх рисков в МАУ (ФОК <<Горняк>

(Приложение Nч 1).

2. Утвердить Перечень должностей, подверженнъIх коррупционным
рискам и Зоны повышенного коррулционного риска (Прцложение .}lb 2).

3. Утвердить IIJIzж по минимизации ycTaHoBJIeHHbD( коррупционньiх
рисков (Приложение J\b 3).

4. Разместитъ на официальном сайте }чрежденшl в разделе
<<Противодействие коррупции>.

5. Контрольза испоJIнением настоящег0 приказа оставJuIю за собой.

fiиректор МАУ (ФОК Карманов

I
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Прrаlожение i
Утверх<дено приказом

директора МАУ кФОК <Горняк>

от 04.10.2021г. }is 24

ПОЛОЖЕНИЕ
об уrвершдении оценки коррушщоЕнъD( рисков деятеJIъЕости

мдУ (ФоК (ГорЕяю), перечня доJDкностей, связаннъD( с корруr1ционЕыми рисками,
плаfl минимизаIии коррупционIIьD( рисков в УчреждеЕии,

1. Общие положениlI

1.1. Оценка корруЕциоЕньD( рисков явJUIется важнейшим элемеIiтом антикорр)шционной

ЕолитикИ муfiиципаJБного автономЕого )чреждениlI кФизкульryрно-оздоровитопъньй

комIIлокс кГоршшо (далее - УчреждеЕие), [озвоJIlIющаlI обеспетмть соответствие реаJIи3уемъж

а"!IтикоррупционньD( мероприlгтий стrецифике деятеJIьIIости Уlреждение и ралионаJтьно

испоJьзовать ресурсы, ЕаправJIяемые Еа 11роводоЕие работы по профилtжтике корр}тIции,

1.2. ЩельЮ dцеrrкИ корруfiциОнньЖ рискоВ явJUIетсЯ оцределение конкретньж flроцессов

и видоВ деятеJIъIIОсти УчрейеЕие, при реа]мзации которьD( наибопее вьlсока вероятностъ

совершениJI рботниками коррупционЕьж празоЕарушений, как в целл( поJryчени,I выгоды

Учреждение.

2. Порялок оцsнки корругtциоЕЕьD( рисков,

2.1. Оценка коррупционнъD( рисков проводится на регуJUIрЕой ocltoвe, 1 раз в год, в

декабре текущего калеЕдарIIого года.

2.2. Порялок trроведеЕия оцеЕки корруfiциоIIньD( рисков:
2.2.1. деяТельfiостЪ УчреждеНие представ{шетсЯ в виде отдельIIьD( IIроцессов, в каждом

из KoTopbD( въцеJUIются основные элементы (подгrроцессы);

).z.z. вьцеJUIюТся (критИЕIеские тотIки) для мждОго щ)оцесса и опредеJUIются те

эJlементы, Ери реtIJIизации KoTopbD( Еаиболее вероятЕо возникновеЕие коррупционнъж

правонарушеЕиЙ;- 
i.z.з. дIя каждого trроцессъ реаJIизаIщя которого связfiIЕа с коррупциоЕным риском,

составитЬ описаяце возil4о,жнъD( коррупционнъD( правоIIарушеIмft, вкJIючающих:

- характоРисп{ку_ вьгодЫ иJIи trреиМуществц которое может бьп1_1rолучено Учреждение

или егО отдеJьlIыМи работЕИка}ли прИ совершеfiИи корруПционногО правонарушеЕиlI>>;

- доJDкIIостИ В Учреждение, коюрые явJIяются (кIIючовыми) дJIя совершения

коррупциОЕногО fiравоIIарУшаIмя; 
ение необходr.пrtо, .rгобы совершение- упстие каких доJDкцостIIъD( лич Учрежл

коррупциоЕною правоIIарушеЕиII стаJIо возможным;
- вероятны" борru, осуществпеЕия коррупционньIх платежеЙ.

2.З. На осIIоваIIиИ проведеЕЕою аIIаJIИза подготОвить (карту коррупционньD( рисков

Учреждевия> - сводlое описание (критических точок> и возможньD( коррупциОнныХ

правонар},шений.
i.ц.разработать*"""ч.таJ;fi 

lfrЁн#Ёlжr:.*ЕикорруriционньжриСКоВ,

В карте корруfiциоЕЕьD( рискоВ (далее 
- 

Карта) представлены зоЕы повышеЕного

коррупционного р"a* (коррупчиоЕно-оIIасЕые поJIЕомочия), считающиеся rаиб_,олее

предраспологаюIцдI1,fися к возЕикновению возможIIьD( коррупциоЕнъж ilравонарушений, В

карте указан персчень должностей, связанньD( с определеrrrrой зсной повышенЕого

коррутiчионного риска. В Карте цреДстaвлеЕы типовые ситуации, характеризующие выгоды или



преим}тцёства' которые могуI бьrгь поrгуrены отдеJIъными работниками rтри совершении
(корруrrционного правонарушеЕиjD). По каждой зоне повышенного корруIIционIIого риска
предложены меры по устранеЕию иJIи миЕимизащии коррупционно-опасньD( функциИ.

Нмменование должности ответственного
лица

.Щиректор, заN{еститель директора, ЕачаJшЕ.Gс
отдела закупок, зазедуюrrytй

,I[дректор, з€tме ститеJь lрiрекгоръ
заведующий хозяйством,

.Щиректор, заil{еститеJь директора, начальник
отдела заIqFIIоIq":зz}в9дуIощай хозяйством,

: СеКРеТеРЬ.

.Щирекгор, заtrлестиfель директорц работники

- уIIолномоченные предстZIвIUIтъ интересы

)лфеждениrI. Щ&

Щиректор, заместитель директора, главнъй
бlхгаrrтер МКУ (ЦБ ФКС>>

Главньй бу:<га-птер МКУ (ЦБ ФКС>,
материально-ответствеIIные лица.

отвотствеЕные JIица за составлеЕие
заIý4почной документадии рчlзмещение

зЕжазов по закупкалл товаров, работ, услуг дJu{

. нужд у{рождениrI.

Заlrлеститель диреюора, заведующий
хоз.яйством, ответственные лица.

Щиректор, главньй бухга_ltтер,

директора, работним бухга,ттерии МКУ (ЦБ
ФКС>>, заведуюIшIй хозяйством, сотрудники

входfiцие в состав комfiссии по

установлеЕию вьшлат стимулир}тощего
харжтера.

,Щиректор, зарrе ститель директор а,

зазедующий хозяlством, ответствеЕные
лица.

Ns п/п КоррупrrионЕо.опасЕые риски

1 ОрганизациrI деятельно сти

2. Трудоустрой ство сотрудников

J Работа со служебной информадией

4 ВзаимоотношенрuI с должностньiми
лицаN{и в органах власти и управления,

правоохраJ{итеJIъЕыми оргаЕаIuи и
д)угиш{ организациJIми

5 Приlrягие решониrt об использовztЕии
бюджетньD( Средств

6 Ремстраrцая материшБrrьпr ценностей
и ведеЕие rIета и сохраш{ости

материальньпс цеrrrrостей
1 Осуществление закупочrrой

деятельности, закJIючение контрактов и
других грЕDкдz}нско-гIравовьж

договоров по поставке товаров,
выцоJIнеЕию работ, окzlзalнию усJryг

8. Составление, запоJшение документов,
сIIравок, отчетности

9. Оплата труда

10. Проведешtе аттестации работников



Прптожение 2

Утверждено приказом
дрФекюра МАУ (ФОК <Горняк>

от 04.10.2021r ]ф 24

Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым свяЗаНО С

коррупционными рисками в МАУ (ФОК (Горняк>

1 . Щиректор учреждениrI
2. Заместитель директора
З. Начальник отдела защупок
4. Заведующий хозяйством
5. Секретарь
6. Материalпъно-ответствеЕные лица

1я'"ýl
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Лист 0зЕакомлениrI с приказом JЧЬ 24 от 04.10.2021г.
Об утверждеЕии Перечня должностей, подверженных корруцционным

рискам и Зоны повышенного коррупционЕого риска

С приказом ознакоlкпен:

лъ
пlп Ф.И.О. сотрудника ,Щолrкность flaTa

Подпись
об ознакомлении

1 Карманов Сергей
Иванович

ýиректор ъ'*,\э.ьъх\

2 Тёлина Хариса
Шафиковна

ЗаirлеститеJь диреюора
по общим воIIрооаLл

0q /С &ОХ,/, #,Z-
J Примачек Елена

Геннадьевна
Нача,тьник отдела
закупок 0l 40. "UL/z 3/-

4 Исакова Екатерина
Алексаядровна

Заведующий хозяйством gtr./0 
"lýffb ,й;-*/

5 ИсаеьаИрина
Владимировна

Секртарь рlковоллтеля от rc. ми- а./rJё--_,
6 Смиряова Ьрхна

Александровна
Кассир (материа_ilьно-
ответственное лицо) СF - lo &Nl

7 Штанько Александра
Владимировна

Кассир (материа_ltьно-
ответственное лицо) оф"lо"Аюц rk

8 {/

9

10

11

|2

1з

14

15

16

17

18

l9

2а



Jtгs п/п Коррупuиошrо-
опасные риски

Наrд,rеноваroте доJDкности ответственного
JIица

Меры по минимизации (ycTpaнeнlTto)
коррупционного риска

деятельности
Организация .Щиреrсор,

заместитель дирекгора заэодующий
хозяйством_

Информашионная oтKpbiтocтb у{режд9i{ия.
Собшодение угверхс,денной

антикоррyllционной полrа,гики уryеждениJl.
Разьяснение работtпакам )п{режденшl о
мерах ответgгвенности за совершение

Koppyfiц,IoнHbD( правонарушений.

2. Трулоусгройсгво
сQтрудниt<ов

Щирекгор,
зall\4естlIтеJъ дlаректора, заведlтощий

хозяй9гвомо секрsгарь.

J. Работа со с_тт}тссбной

информацией
,Щирекгор,

зЕместит9ль дцрекгор4 IIачaLпьЕик отдела
заIсупоц заведуюший хозяйgгвом, секрfi арь.

собrдодение уtвýркдеЕной
аЕгикоррупциоцной полlттики riр еждения.

Ознаrсомление с нормативньтми
дOк}ментаJчIи, реглаN.{ентирlтощие вопросы
Предупрех(дениlI коррупции в у{реждении.

Разъяснеrrие работrмкам о морах
ответственности за совершение

коррупционцьý( правоuаруш ений.

4. взаииосrгношоtrтrя с
доJDкЕостными лрlцаIllи в

органах впасти и
уIФавпеция,

правоохраЕит9льными
органами и другrши

оргацизациями

,Щrарекгор,
заil{еститель дирекгора рабогники -)mолцомочеЕные представjulть интересы

)чре)IqценшI

5 Прцнятие решеtiшI об
исполюовании

бюджsтньD( средств

,Щиреiсор,
главrтьй Фхгаirrер ЦЦry <Т{Б ФКС),

за}rесЕ!лтедь дцрешора

6. Реrистраrпая
маг9риальньD( цещIостей

и ведение уl€rаа
фхрalнноgfи

магериaшьЕьD( цонно стей

Глазньй бJхга.:тгер МКУ <ЩБ ФКС),
материально 0тветственЕые лица

Собшодение правил регистрации
материальЕь]0( деняо сгей. С о блюдение

сроIФв цроведеция цнвеiIтарцзалии
магери€rльньD( цеrrностей с привлечением

цред9тавителей. сгрукгур ньrх
подlазделений.

,7
Осущечгвление

заqупо.шой
деятельяости,

заключение KoHJpztKToB и
друrих гражданско_

IipaBoBbD( договоров по
IIоставке тоЕ4ров,

выпо.тлrскло работ,
оквание усJryг

.Щирекrор,
главrъй бухгаlпер MIry (lE ФКС>,

начальник 0тдела заýцок, ответствеItные лица
за состя!дOнце заlсулочной докумеrrгаrrии,
размещеЕие закЕtзов по заtgдпкам томров

рбот, услlт для нужд }пФФкдениlI.

Приложение З

Утверждено приказом
директора МАУ кФОК <Горняк>

Ф 04.10.2021r М 24
ГIпалr по миЕимизации установленнъD( корруцционньD( рисков

в МАУ (Фок

РазьясIпrгель_цм работа с отвsтствеЕными
лIдIами о мерах отвgтственЕоgIи за

совершеЕие цоррупционЕых
правонарушешшi. Проведение обязаrельного

собеседоваш{я с дирекгором уrрежденlirl
при приеме на рабсrгу.

Соб.тдодение 1твержленной
ФгикоррушиоЕкой политики уrрежления.

Ознакомлеrдае с нормаrивньiми актами и
ДОýа,{еЕгtll\цИ, РеТЛаý{еКГирУОЩИМИ ВОпрОсЫ

предaпрсждениrl и противодействия
: коррушии в )цреждении.

Ознакомлетцае с нормативными аюами и
докlмекгал.tи, реглаil4еЕтирующи]чIи вопросьi

предуцреждения и противод ейсtьия
коррупции В уIреr(дении. Разъяс}{ение

работникал.t о мерaц ответственности за
совершýние корр}rm{ионных

. правонарушений.

Собшодение при rтроведении заiqток
тоmров; работ, усJfуг для Еужд )л{рекдения

требовшшй по заюIючению. дOгаворов с
коЕ{раг0IIта.ми в соответствии с

действуюrцшr.t зако rrодаIельствоrrа РФ.
Разъяснrлгельнм работа с работника.t.tи
)ЕрежденIФI, связанньiми с за:супочной

деятельностью о мерах ответственности за
соверптешiе коррупционных

цравонар}.шений. Озrrакомление с
Еормативными актаN.{и и доIqм9нтап.{и,

реглаil,rевт4р}.ющими воцро сы
предупрежденшI и противодействия

в учреждении.
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на

док}ментов
своих
механизме

пpoBepotlнbD( мероприlIтий. Ракьяснение

работпикаrd о.мерах ответственности за
соверш€ние коррупциънцых

правонарушений.

8. Сосгавлеrл.rе, загrоrдrенйе.

документов, сцрtlвоь
отчетности

9. Оплататрlда ,Щrлрекгор,
главrrьй бухга.тrгер, работнЕки бухтаlперии
МКУ (IIБ ФКС>, замесгrге.iь дирекгора

завед}тощий хозяйqгвом, сOгр}цники входящие
в состав комиссии по усtаЕовлеfiIдо выплат

gгIа,fулир}tощего характsра.

Создаrие и деятельность комиссии по

уст{tноыIецию gгимулирующш( вьiплат

рабогникалt 1"lре}цения, в соотв9тствии с

}ТВеРШДСЁЕЫМИ КРr/ПеРИJIМИ ОЦеНКИ

деятеJьgосги сотрудников. Использование
средств на оппагу тр}Еа в строгом

соответствии с Положением об оплате трула

рабOгIfl,IIФв учреждеЕиli. Разьяснение

работникам о мерах ответственности за
совершеI{ие корр}.пционных

гФавоЕарушений

10. .Щирекгор, зап,Iестrтель дирекгора заведlтощий
хозяйсгвом, ответственные лица.

Комиссионirое пришIтие решения.
Разъясцение работника:i.л о мерах

ответствеЕЕости за совершение
корруmионньтх правоварушенийw,

'\2.

3аместЙёль лирёкгор4 заведуIощий
хозяйством, сrгветственные лица


