
пгт. им, Свердлова

ЛОГБУ << Всевололсский .ЩИ>

ПРИкАЗ Ns З5-а

<Об утверщдепии карты коррупционных рисков
в ЛОГБУ Всеволожскпй Д,I >

В соответствии Федера.пьного закона от 25.12.2008г. ]tlb

противодействии коррупции))

IIРIД(АЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционньIх рисков
2. Контроль за исполнением цастоящего прикЕва оставляю за собой.

;l

Коровичева Н.В,.

РОССИЙСКАlI ФЕДЕРАЦИrI
ПРАВИТЕЛЪСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ :

КОМИТЕТ ПО СОЦИАJIЬНОЙ] ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

273-Фз <о

,,Щ*iректор



Утверждено
Приказом {Ф 35-а от 09.01.2019 года

Карта коррупционных рисков
ЛОГБУ (<Всеволожский ДI>

ЛЬ п/п Коррупционно-
опасная функция

Типовые ситуации Наименование доJIrк-
ности

Степень
риска

(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по управлепию
КОРРУПЦИОНЕЫМИ

рисками

Осуществление функ-
ций по исrrолнению
rrлана финансово-
хозяйственной
деятельности

1. Нецелевое исполь-
зование бюджетньп<
средств и средств, от
приносящей доход де-
ятельIIости.

.Щиректор,
гл. бухгаlrтер

высокzUI Осуществление реry-
лярного KoIITpoJUI д€lн-
HbIx бухгалтерского
учета, наличия и до-
стоверности первич-
ньгх документов бух-
галтерского )лета,
экономической обос-
новilнности расходов в
сферах с высоким кор-

руIIционным риском;
рzLзъяснеЕие работни-
кам о мерах ответ-
ственности за совер-
шение коррупционЕьIх
правонарушений

2 Размещение заказов на
пост€lвку товаров, вы-

1. В ходе разработки и
составления техниче-

,Щиректор,
гл.бухгалтер.

высокая Нормативное рецули-
Dование и соб;подение



поJшение работ, ока-
зание услуг дJIя нужд

rryеждениI

ской докуIuентации,
подготовки KoHTpi}K-
тов, устzшовление не-
обоснованньгх пре-
имуществ дJUI отдеJIь-
HbD( участников закуп-
ки;
2. При подготовке
обоснования Еачtшь-
ной (максимальной)
цены контракта не-
обоснованно:
-расширен (ограничен)
круг возможньтх

rIастников зЕIкупки;
-необоснованно завы-
шена
(занижена) начiшьнiul
(максималrьная) цена
контракта.
З. При приемке ре-
зультатов вьшолнен-
ньпr работ (поставлен-
ньгх товаров, оказан-
HbD( услуг) в докумен-
тzlльном оформлении

расчетов с пост:tвщи-
кЕlми устацавливаются
факты несоответствия
вьшоJшенньD( работ
(поставленньгх това-
DoB. выполIIенньtх

контрчжтньй управ-
ляющий,

тшены

закупо.пrой
комиссии

требований законода-
тельства о зчlкупкЕlх;
Разъяснение работни-
KZlIvI fIpеЖДеНИЯ:
- обязанности неза-
медJIительно сообщить
предст:rвитеJIю нilни-
MaTеJUI о скJIонеЕии
его к совершению
коррупционного пра-
вонарушения;
- мер ответственности
за совершеЕие кор-

рупционньD( правона-

рушений.



услуг) условиям за-
кJIюченньD( коlтгрilк-
тов
(договоров). В цеJID(
подписания акта при-
емки представителем
исполнитеJIя по коЕ-

цакту (договору)
предI{гается за возна-
граждение не отрa)кать
в приемной докумен-
тации выявленные
нарушения, не предъ-
явJIять претензию о
допущенном наруше-
нии.
4. В цеJIях создtlния
преимущества дJUI ка-
кой-либо оргaнизации-
исIIолнителя предста-
вителем этой органи-
зации предлагается за
вознаграждеЕие нару-
шить устЕlновленную
зzlкоЕом процедуру
либо допустить нару-
шения при оформле-
нии докуп[ентации на
зzlкупку у единствен-
ного пост€lвщика това-

ров, работ, услуг.
5. В целях закJIючеЕия
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контракта (договора) с
подрядной оргtшиза-
цией, не имеющей
специzlJIьного разре-
шени,I на проведение
определеЕного вида

работ, предстЕlвителем
организzшцIи предIага-
ется за возЕагрФкде-
ние при разработке
технической докумен-
тации либо проекта
коЕц)акта (договора)
Ее oTp:DKaTb в услови-
ях контр:жта (догово-

ра) требование к ис-
полнитеJIю о ЕzIлиtIии
специаJIьного разре-
шения IIа вьшолнение
определенного вида

работ.
6. При проведении
претензионной работы
работнику предлzгает-
ся за вознац)аждение
способствовать не
предъявлению претен-
зии .тпrбо состttвить
претензию, пр€ду-
сматривчlющую воз-
можность укJIонения
от ответственности за
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допущеЕные наруше-
ния коЕц)акта (дого-
вора).
7. Подмена докр{ен-
тов в интереса( кiлко-
го-лrбо участника в
обмен Еа поJIyIенное
(обещанное) возна-
граждение.
8. Предоставление не-
полной иIм некор-

ректной информации о

разъяснений ссьшrкаrrли

на докуп(ентацию о
зzlкупке.
9.При приеме аукци-
oHHbD(, конкурсньIх
зЕUIвок скJIонение к
рzrзглашению инфор-
мации об организаци-
л( и лицах, подzlвших
заявки на уIастие в
процедурzlх по разме-
щению заказов на по-
cTzlBKy товаров, вы-
полнение работ и ока-
зание услуг для нужд

уIреждения, необос-
нованньй откzlз в при-
еме з€цвки, Еесвое-
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Осуществление фупк-
ций по ок€Lзанию соци-
чuБных усjтуг населе-
нию

l. Требование oi по-
лгуrателей услуг ин-
формации и докуп(ен-
тов, предостЕвлеЕие
KoTopbD( не преду-
смотрено законода-
тельством.
2. Незаконное оказа-
ние либо отказ в ока-
зЕlнии социirльньD(
услуг.

Специшпасты,
оказывчlющие услуги

Организация вЕугрен-
него конц)оJUI за ис-
полIIением работника-
ми долrlffiоQтньп< обя-
занностей, основанЕо-
го Еа мехtшизме про-
верочньD( мероприJI-
Tиil;
использование инфор-
мilIионньD( техIIоло-
гий в качестве IIриори-
тетного Еащ)авления
для осуществления
слryжебной деятельЕо-
сти (система элек-
тронного обмена ин-
формацией);
оптимизация перецUI
докумонтов (материа-
лов, информации), ко-
торые граждzlно обяза-
ны предостzlвить NIя
ре€}лизации прЕва на
полrIеЕие социальЕьrх

Затцита прав и за*о"-
IIьtх интересов в судах
общей юрисдикцIм,
арбитражном суде,
других оргilнilх.

Ненадлежяlllее Йrrоrr-
нение обязанностей
tIредставителем учре-
ждениrI (пассивная по-
зиция при защит9 ин-

Щиректор,
юрисконсульт

Разъяснение работни-
кам )чреждения:
-обязанности IIезамед-
лительно сообщить
предстчlвитеJIю Еани-
MaTеJUI о скJIоIiеЕии



цеJUIх принятия судеб-
IIьD( решений в пользу
ц)етьих JIиц, при пред-
стtlвлении интересов
учреждеЕия в судеб-
HbD( и иньD( органах
власти, злоупотребле-
ние предстtlвлеЕными
полномоtIиями (в об-
мен на полгIенное или
обещанное вознагрФк-
дение oTкff} от иско-
BbD( цlебований, за-
кJIючение мирового
соглашения в наруше-
нии интересов учре-
ждения).

его к совершеIIию
коррупционного пра-
вонарушеIIия;
-мер ответственности
за совершение кор-
рупционньD( пр€lвона-

рушений.

хозяйственная
тельность

дея- 1. Отсутствие кон-
TpoJUI сохрilнности и
наличия имущества
rIреждения.
2. .Щосрочное списание
материЕIльньIх средств,
расходIIьD( материчIлов
и сЕятие их с r{ета.
З. Несвоевременнiut
постановка на учет
имущества.

!иректор высокаrl Своевременное прове-
дение инвентаризации,
обеспечение повы-
шенного KoHTpoJUI за
проведением инвеIIта-

ризации;
разъяснение работни-
кам rryеждеЕиrl зако-
нодательства по про-
тиводействию корруп-
ции, мер ответствен-
ности за совершение
коррупционЕы прчlво-
напчтпений

6 кадровая деятельность 1. Предоставление не !иректоп. высокая Введение мехilнизма
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предусмотренньD( за-
коном преимуществ
при приеме на работу.

конкурсного отбора на
замещение должно-
стеЙ;
Концtо.ть за соответ-
ствием лица' претен-
дующего Еа зап{еще-
ние должности, предъ-
явJIяемым квалифика-
ционЕым требованияrл;
Разъяснение работни-
KilN{ rIреждения мер
ответственности за со-
вершеЕие корруtIци-
oHHbD( прчlвонаруше-
ний.

Организация деятель-
ности уIреждеЕия

1. Использование ма-
териzrльньD( ресурсов
rIреждения дJUI лич-
ной выгоды и обога-
щения.
2. Использование сво-
их должностньD( пол-
номочий при подго-
товке и визировании
проектов прикчвов,
договоров, других до-
кр{ентов.
3. Принятие решений,
превышающих поJIно-
мочия должностного
JIица.
4. Бездействие в слу-

Щиректор,
специitлисты

высокiUI Разъяснение работни-
KZlпiI УчрежДениrI:
-обязанности незаI\4ед-
лительно сообщить
предстtlвитеJIю нани-
матеJIя о скJIонении
ого к совершению
коррупционного пра-
вонарушения;
-мер ответственности
за совершение кор-
рупционньD( прilвона-

рушений.
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чаях, ц)ебующих при-
нятия решения в соот-
ветствии с доJDкЕост-
нйlи обязаlпrостями.
5. Испо.тьзование ра-
ботником гфеждения
СВОИХ ДОJDКНОСТНЬD(
пошIомочий, лм реше-
Еия JIиIIHьD( вопросов с
целью удовлgгвореЕия
матери!лльIIьD( запро-
сов работникц его

родственЕиков, дррей
и иIIьD( JIиц.


