
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
  «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

(АУ РК «Карелгосэкспертиза») 

 

 

П Р И К А З 

 

 
05.06.2020 № 28 

 

г. Петрозаводск 

Об утверждении карты коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Карелия». 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить прилагаемую Карту коррупционных рисков и мер по их минимизации 

АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Карелия». 

 

 

Начальник   А.В. Ломако 
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Приложение к приказу  



АУ РК «Управление государственной 

 экспертизы Республики Карели от  

05июня 2020 №28 

 

 

 

Карта коррупционных рисков  

АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Карелия» 

 

№ 

п/п 

Коррупционно- 

опасная 

функция 

Типовые ситуации 

Наименование 

должности 

в учреждении 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по управ-

лению 

коррупцион-

ными 

рисками 

1 Организация дея-

тельности Учре-

ждения 

Использование своих 

служебных полномо-

чий при решении лич-

ных вопросов, связан-

ных с удовлетворе-

нием материальных 

потребностей долж-

ностного лица или его 

родственников либо 

иной личной заинтере-

сованности 

Начальник 

Учреждения, 

заместитель 

начальника, 

главный бухгал-

тер, ответствен-

ные специали-

сты 

низкая Разъяснение обя-

занности работни-

ков незамедли-

тельно сообщать 

руководителю о 

склонении их к со-

вершению корруп-

ционного правона-

рушения, о мерах 

ответственности 

за их совершение. 

2 Взаимоотношения 

с должностными 

лицами в выше-

стоящих организа-

циях, органах вла-

сти и управления, 

правоохранитель-

ных органах и в 

других предприя-

тиях и организа-

циях 

Передача подарков, 

материальных ценно-

стей, оказание каких-

либо услуг, не связан-

ных с профессиональ-

ной деятельностью, 

должностным лицам в 

вышестоящих органи-

зациях, органах власти 

и управления, право-

охранительных орга-

нах и в других пред-

приятиях и организа-

циях (за исключением 

деловых сувениров) 

Начальник или 

лицо, исполняю-

щее его обязан-

ности; Замести-

тель начальника; 

работники, 

уполномоченные 

начальником 

представлять ин-

тересы учрежде-

ния 

низкая Реализация утвер-

жденной антикор-

рупционной поли-

тики учреждения. 

Разъяснения ра-

ботникам учре-

ждения мер ответ-

ственности за со-

вершенные кор-

рупционные пра-

вонарушения 

3 Работа со служеб-

ной информацией 

Использование в лич-

ных или групповых 

интересах информа-

ции, полученной при 

выполнении служеб-

ных обязанностей, 

если такая информа-

ция не подлежит офи-

циальному распро-

странению. Попытка 

несанкционированного 

доступа к информаци-

онным ресурсам 

Начальник, за-

меститель 

начальника, от-

ветственные 

специалисты 

средняя Соблюдение 

утвержденной ан-

тикоррупционной 

политики. Озна-

комление с норма-

тивными докумен-

тами, регламенти-

рующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции. Разъ-

яснение работни-

кам мер ответ-

ственности за со-

вершение корруп-

ционных правона-

рушений 

4 Обращения юри- Нарушение установ- Начальник,  

заместитель 

средняя Разъяснительная 



дических и физи-

ческих лиц 

ленного порядка рас-

смотрения обращений 

граждан и юридиче-

ских лиц. Требование 

от физических и юри-

дических лиц инфор-

мации, предоставление 

которой не предусмот-

рено действующим за-

конодательством РФ 

начальника, 

лица, ответ-

ственные за рас-

смотрение обра-

щений 

работа. Соблюде-

ние установлен-

ного порядка рас-

смотрения обра-

щений граждан. 

Контроль рассмот-

рения обращений 

5 Принятие реше-

ний об использо-

вании средств от 

приносящей доход 

деятельности 

Нецелевое использова-

ние от приносящей  

доход деятельности 

Начальник,  

главный бухгал-

тер, заместитель 

начальника 

низкая Привлечение к 

принятию реше-

ний представите-

лей структурных 

подразделений 

учреждения.  

Ознакомление с 

нормативными до-

кументами, регла-

ментирующими 

вопросы преду-

преждения и про-

тиводействия кор-

рупции. Разъясни-

тельная работа об 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

6 Учет материаль-

ных ценностей и 

ведение баз дан-

ных материаль-

ных ценностей 

Несвоевременная по-

становка на регистра-

ционный учет матери-

альных ценностей. 

Умышленно досроч-

ное списание матери-

альных средств и рас-

ходных материалов с 

регистрационного 

учета. Отсутствие ре-

гулярного контроля 

наличия и сохранности 

имущества 

Главный бухгал-

тер, матери-

ально- ответ-

ственные лица 

средняя Организация ра-

боты по контролю 

за деятельностью 

материально-от-

ветственных лиц. 

Ознакомление с 

нормативными до-

кументами, регла-

ментирующими 

вопросы преду-

преждения и про-

тиводействия кор-

рупции 

7 Осуществление 

закупок, заключе-

ние контрактов и 

других граждан-

ско- правовых  

договоров на по-

ставку товаров, 

выполнение ра-

бот, оказание 

услуг для учре-

ждения 

Расстановка мнимых 

приоритетов по пред-

мету, объемам, срокам 

удовлетворения по-

требности; определе-

ние объема необходи-

мых средств; необос-

нованное расширение 

(ограничение) круга 

возможных поставщи-

ков; необоснованное 

расширение (сужение) 

перечня удовлетворя-

ющей потребности 

продукции; необосно-

ванное расширение 

(ограничение), упро-

щение (усложнение) 

необходимых условий 

Начальник, глав-

ный бухгал-

тер,ответствен-

ный за хозяй-

ственную опера-

цию 

средняя Соблюдение при 

проведении заку-

пок товаров, работ 

и услуг требова-

ний по заключе-

нию договоров с 

контрагентами в 

соответствии с фе-

деральными зако-

нами. Разъяснение 

работникам, свя-

занным с заключе-

нием контрактов и 

договоров, ответ-

ственности за со-

вершение корруп-

ционных правона-

рушений. Озна-



контракта и оговорок 

относительно их ис-

полнения; необосно-

ванное завышение (за-

нижение) цены объ-

екта закупок; необос-

нованное усложнение 

(упрощение) процедур 

определения постав-

щика; неприемлемые 

критерии допуска и 

отбора поставщика, 

отсутствие или размы-

тый перечень необхо-

димых критериев до-

пуска и отбора; не-

адекватный способ вы-

бора размещения за-

каза по срокам, цене, 

объему, особенностям 

предмета закупки, 

конкурентоспособно-

сти и специфики 

рынка поставщиков; 

размещение заказа ав-

рально в конце года 

(квартала); необосно-

ванное затягивание 

или ускорение про-

цесса осуществления 

закупок; совершение 

сделок с нарушением 

установленного по-

рядка требований за-

кона в личных интере-

сах; заключение дого-

воров без соблюдения 

установленной проце-

дуры; отказ от прове-

дения мониторинга 

цен на товары и 

услуги; предоставле-

ние заведомо ложных 

сведений о проведении 

мониторинга цен на 

товары и услуги.  

комление с норма-

тивными докумен-

тами, регламенти-

рующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции 

8 Составление, за-

полнение доку-

ментов, справок, 

отчетности 

Искажение, сокрытие 

или предоставление 

заведомо ложных све-

дений в отчетных до-

кументах, а также в 

выдаваемых гражда-

нам справках 

Главный бухгал-

тер, заместитель 

начальника, от-

ветственные 

специалисты, 

специалист по 

кадрам 

средняя Система визирова-

ния документов 

ответственными 

лицами. Организа-

ция внутреннего 

контроля за ис-

полнением долж-

ностными лицами 

своих обязанно-

стей, основанного 

на механизме про-

верочных меро-

приятий. Разъяс-

нение ответствен-



ным лицам мер от-

ветственности за 

совершение кор-

рупционных пра-

вонарушений 

9 Оплата труда Оплата рабочего вре-

мени не в полном объ-

еме. Оплата рабочего 

времени в полном 

объѐме в случае, когда 

сотрудник фактически 

отсутствовал на рабо-

чем месте 

Главный бухгал-

тер, специалист 

по кадрам, заме-

стители началь-

ника, ответ-

ственные специ-

алисты 

средняя Использование 

средств на оплату 

труда в строгом 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда.  

Организация дей-

ственного кон-

троля за дисци-

плиной труда, пра-

вильностью веде-

ния табеля учета. 

Стимулиующие 

выплаты 

за качество труда 

работников учре-

ждения 

 
 

 

Председатель Комиссии  

по противодействию коррупции    Ломако А.В.                                         

  


