
  
Муниципальное унитарное предприятие «Экосервис» 

МУП «Экосервис» 
 

 
 

ПРИКАЗ 
16.12.2019г.  № 115/4 

 п. Усогорск  
 

      
Об  утверждении  
Положения об оценке коррупционных рисков 

 
     В целях реализации локальных правовых актов и планов мероприятий по про-
тиводействию коррупции, принятым МУП «Экосервис» в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков деятельности МУП 
«Экосервис»  (Приложение №1). 

2. Утвердить «карту коррупционных рисков», возникающих при реализации 
МУП «Экосервис» своих функций (Приложение №2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Директор             А.Ю. Самаров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Утверждено: 
приказом МУП «Экосервис» 

« 16 » декабря 2019 г. 
(Приложение №1) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
МУП «Экосервис» 

 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом анти-

коррупционной политики МУП «Экосервис» (далее Учреждение), позволяющая 
обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специ-
фике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляе-
мые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкрет-
ных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых 
наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупцион-
ных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях полу-
чения выгоды Учреждением. 

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекоменда-
ций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и проти-
водействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учре-
ждения. 

 
2. Порядок оценки коррупционных рисков 

 
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится 

как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утвержде-
ния на регулярной основе. 

2.2.  Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 
1. представить деятельность Учреждения в виде отдельных процессов, 

в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 
          2. выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить эле-
менты (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений; 

     3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных право-
нарушений, включающее: 

− характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получе-
но Учреждением  или его отдельными работниками при совершении 
«коррупционного правонарушения»;  

− должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совер-
шения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциоген-
ные должности); 



− вероятные формы осуществления коррупционных платежей (денежное 
вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.). 

          4. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками  в Учреждении: 
- директор; 
- заместитель директора; 
- главный инженер; 
- главный бухгалтер; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Утверждено: 
приказом МУП «Экосервис» 

« 16 » декабря 2019 г. 
(Приложение №2) 

 
 

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации 
МУП «Экосервис» своих функций  

 
№ 
п/п 

Административная 
процедура (действие) 

Критическая 
точка 

Коррупционный 
риск и краткое 
описание воз-

можной корруп-
ционной схемы 

Наименование 
должностей, за-

мещение которых 
связано с корруп-
ционными риска-

ми 

Меры по минимизации ФИО, должность 
ответственного 

лица, ответствен-
ного за реализа-

цию мер 

Срок реа-
лизации 

мер Реализуемые Предлагаемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация деятель-
ности 

учреждения 

низкая использование 
своих 

служебных пол-
номочий при 

решении личных 
вопросов, 

связанных с удо-
влетворением 
материальных 
потребностей 
должностного 
лица либо его 
родственников 

 

Директор, заме-
ститель директо-
ра, гл. инженер, 

гл. бухгалтер 

разъяснение о ме-
рах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

 

разъяснение о ме-
рах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

 

Самаров А.Ю. постоянно 

2. Работа со служебной низкая использование в Директор, заме- разъяснение о ме- разъяснение о ме- Самаров А.Ю. постоянно 



информацией, доку-
ментами 

 
 

личных или 
групповых инте-
ресах информа-
ции, полученной 
при выполнении 
служебных обя-
занностей, если 
такая информа-

ция не подлежит 
распростране-

нию 

ститель директо-
ра, гл. инженер, 

гл. бухгалтер 

рах 
ответственности за 

совершение 
коррупционных 
правонарушений 

 

рах 
ответственности за 

совершение 
коррупционных 
правонарушений 

 

3. Регистрация 
материальных ценно-

стей и  
ведение баз данных 

имущества 

низкая несвоевременная 
постановка 

на регистраци-
онный учёт 
имущества; 

умышленно до-
срочное 

списание мате-
риальных 
средств 

и расходных ма-
териалов с  

регистрационно-
го учёта; 

отсутствие регу-
лярного 

контроля нали-
чия и  

сохранности 
имущества 

Директор, заме-
ститель директо-
ра, гл. инженер, 

гл. бухгалтер 

организация работы 
по контролю за 

наличием и  
сохранностью 

имущества 

организация работы 
по контролю за 

наличием и  
сохранностью 

имущества 

Самаров А.Ю., 
Игушева О.В. 

постоянно 

4. Принятие решений об 
использовании 

низкая нецелевое ис-
пользование 

Директор, гл. бух-
галтер 

  Самаров А.Ю., 
Игушева О.В. 

постоянно 



бюджетных ассигнова-
ний 

 

бюджетных ас-
сигнований 

5. Осуществление заку-
пок товаров, работ, 

услуг для нужд  
учреждения 

низкая совершение сде-
лок 

с нарушением 
установленного 
порядка и требо-
ваний закона в  
личных интере-

сах 

Директор, заме-
ститель директо-
ра, гл. инженер, 

гл. бухгалтер 

Размещение на 
официальном сайте 

информации и  
документации о  

совершении сделки. 

Размещение на 
официальном сайте 

информации и  
документации о  

совершении сделки. 

Самаров А.Ю., 
Игушева О.В. 

постоянно 

6. Составление, заполне-
ние 

документов, справок, 
отчетности 

средняя искажение, со-
крытие или 

предоставление 
заведомо 

ложных сведе-
ний в отчётных 

документах, 
справках 

гражданам, яв-
ляющихся 

существенным 
элементом 

служебной дея-
тельности 

Директор, заме-
ститель директо-
ра, гл. инженер, 

гл. бухгалтер 

Организация рабо-
ты по 

контролю деятель-
ности 

работников, 
осуществляющих 
составление доку-
ментов, отчетности 

 

Организация рабо-
ты по 

контролю деятель-
ности 

работников, 
осуществляющих 
составление доку-
ментов, отчетности 

 

Самаров А.Ю. постоянно 

7. Взаимоотношения с  
вышестоящими 

должностными лицами, 
с  

должностными лицами 
в органах власти и  

управления, 

низкая дарение подар-
ков и оказание 
не служебных 

услуг 
вышестоящим 
должностным 
лицам, за ис-

работники 
учреждения, 

уполномоченные 
директором 

представлять 
интересы 

учреждения 

разъяснение о ме-
рах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

 

разъяснение о ме-
рах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

 

Самаров А.Ю. постоянно 



правоохранительных 
органах и различных 

организациях 

ключением 
символических 

знаков 
внимания, про-

токольных 
мероприятий 

 

8. Оплата труда средняя оплата рабочего 
времени в  

полном объёме в 
случае, когда 

сотрудник фак-
тически 

отсутствовал на 
рабочем месте 

Директор, заме-
ститель директо-
ра, гл. инженер, 

гл. бухгалтер 

организация кон-
троля за 

дисциплиной 
работников, 

правильностью ве-
дения 
табеля 

 

организация кон-
троля за 

дисциплиной 
работников, 

правильностью ве-
дения 
табеля 

 

Самаров А.Ю. постоянно 

9. Стимулирующие вы-
платы 

за качество труда 
работников 
учреждения 

средняя необъективная 
оценка 

деятельности  
работников, за-

вышение 
результативно-

сти труда 

Директор, заме-
ститель директо-
ра, гл. инженер, 

гл. бухгалтер 

разъяснение о ме-
рах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

 

разъяснение о ме-
рах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

 

Самаров А.Ю. постоянно 

 



 


