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Оценка коррупционных рисков СШ
Щелью оценки коррупционньIх

рисков является определение конкретных процессов и
деятельности государственного бюджетного учреждения
Ка_пужской области
кСпортивнаjI школа кМаршал>) (СШ). при реаJIизации которьж
наиболее высока вероятность совершения работниками СШ коррупционньж
правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях полr{ения выгоды

хозяйственньж операций

в

сш.

l. Возможные коррупционные правонарушения в СШ:
- при взаимодействии (тренер - занимающийся> в процессе физкультурно-спортивных
отношенийi
- при взаимодействии (тренер - родитель) в процессе физкультурно-спортивных

отношений;
- при реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. Jф44-ФЗ кО контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд).
2. Перечень должностей СШ, замешIение которых связано с коррупционными

рисками

1. Щиректор

,

СШ

,'

2. Заместитель директора

3. Начальник финансового отдела
4. Инструктор-методист
5. Специалист IIо кадрам
6. Тренер

3. Зон ы rruЕышсннul u
J\ъ

п/п

2

циOнн()I,(, Dиска

зоны повышенного
коррупционного
риска

Описание зоны коррупционного риска

Организация
производственной
деятеIIьности

-использование своих служебных полномочий при

Размещение заказов
на поставку товаров,
выполнение работ и
оказание услуг

решении личных вопросов, связанных

с

материыIьных
потребностей
удовлетворением
должностного лица либо его родственников:
-использование в личных или групповых интересах
информации, полг{енной при выполнении сlryжебных
обязанностей, если такаJI информация не подлежит
официальному распространению

-отказ от проведения мониторинга цен на товары и
услуги:
-предоставление заведомо ложных сведений о
проведении мониторинга.цен на товары и услуги;
_размещение заказов ответственным лицом на поставку
товаров и оказание услуг из ограниченного числа
поставщиков именно в той организации, руководителем
отдела продаж которой являётся его родственник

,*уr"Ъr"ч и ведение имуlцества:
баз данных

имущества

-умышленно досрочное списание материt}льных средств
и расходньж материалов с регистрационного уrёта;
контроля наJIичия и
-отсутствие

регулярного

сохранности имущества
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5

не предусмотренных

законом
преимуществ (протекционизм, семейственность) для
поступления на работу

Принятие на работу
сотрудника

-предоставление

Обращения
юридических,
физических лиц

-требование

от

физических

и

юридических лиц

предоставление

"r6орrаurr,
предусмотрено действующим

которой

не

законодательством;

-нарушение установленного порядка рассмотрения
обращений граждан, организаций

взаимоотношения с
вышестоящими
должностными
лицами

6

Составление,
заполнение
документов,
справок, отчетности

7

Работа со служебной
информацией,
докyментами
Проведение
аттестации
тренерских
работников
Оплата труда

8

9

10

Сдача контрольнопереводных
нормативов
занимающимися

l1

-дарение подарков и оказание не служеоных услуl,
вышестоящим должностным лицам, за исключением
символических знаков внимания, протокольньж

мероприятий

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо
ложных сведений в отчётных документах, справках
гражданам, являющихся существенным элементом
служебной деятеJIьности

-необъективная оценка деятельности тренерских

труда
работников, завышение результативности

-оrrлаrа рабочего времени в полном объёме в случае,
когда .оЪруд"rп фактически отсутствовал на рабочем

-необъективность

в выставлении оценки

оощеи

физической подготовки
-завышение оценки за вознаграждение или оказание
услуг со стороны обучающихся либо их родителей
(законньгх представителей)

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управлеНческиХ процессах реализации коррупционно-опасных функций
минимизация коррупционньж рисков либо их устранение достигается рчвличными
методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до
4.

схем,
введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных
В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести: перераспределение функций

МежДУсТрУкТУрныМиПоДразДеЛенияМиВнУтри.орГаниЗацИи;испоЛЬзоВаНие

информаЦионньIХ технологИй в качесТве приорИтетногО направления для осуществления
служебной деятельности (служебная корреспонденция); совершенствование механизма
оrбора должностньIх лиц для включения в состав комиссий, рабочих груцп,

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционньIх
правонарушениЙ или проявлениЙ коррупционноЙ направленности реализацию
антикоррупционных" мероприятий необходимо осуществJuIть на постоянной основе
посредством:

-

организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих
обязанностеЙ, основанного на NIеханизме проверочньж плероприятий. При этом
проверочные мероприятия должны проводиться и на основttнии поступившей информации
о коррупционньIх проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и оргапизаций,
публикаций о фактах коррупционной деятельности должностньIх лиц в средствах массовой
информаuии;
-проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей
коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасньж функций.

