
Приложение  

к приказу директора МКУ  

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

от « 16 »  ноября  2020 г. № 55 

 

 

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальным 

казённым учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» МО ГО «Воркута» своих функций 

 
№ 

пп 

Административ

ная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по  

минимизации 

Должность 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мер 

Срок 

реализации 

мер 

1. Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения. 

1.1. Подготовка 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

в области 

гражданской 

обороны 

Разработка и 

составление 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

коррупциогенные 

факторы 

Заместитель 

директора, 

главные 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня,  

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны 

Повышение 

контроля со 

стороны директора, 

организация работы 

по контролю 

деятельности за 

должностными 

лицами, контроль со 

стороны органов 

прокуратуры 

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

Постоянно 

1.2. Разработка и 

реализация 

мероприятий 

для 

обеспечения 

выполнения 

задач 

гражданской 

обороны  

Взаимодействие с 

организациями и 

учреждениями, риск 

возникновения личной 

заинтересованности 

должностного лица, 

использование 

служебных 

полномочий при 

решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных 

потребностей 

должностного лица 

либо его 

родственников 

Директор, 

заместитель 

директора, 

главные 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня,  

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны 

Разъяснение 

работникам 

Учреждения об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить директору 

о склонении их к 

совершению  

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных  

правонарушений 

Заместитель 

директора, 

главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

Постоянно 

1.3. Проведение 

подготовки и 

переподготовк

и должностных 

лиц 

гражданской 

обороны 

Необоснованное 

включение в план 

подготовки и 

переподготовки 

заинтересованных 

должностных лиц; 

использование 

служебных 

полномочий при 

формировании 

ежегодного плана 

подготовки и 

переподготовки 

должностных лиц, 

выдаче справок о 

пройденном обучении 

должностным лицам  

Директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

специалист 5 

квалификационн

ого уровня,  

ведущий 

специалист 

гражданской 

обороны 

Разъяснение 

работникам 

Учреждения об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить директору 

о склонении их к 

совершению  

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных  

правонарушений 

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

Постоянно 

1.4. Работа со 

служебной 

информацией, 

документами 

Использование в 

личных или групповых 

интересах информации, 

полученной при 

Директор,  

заместитель 

директора, 

главные 

Разъяснение 

работникам 

Учреждения об 

обязанности 

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

Постоянно 



№ 

пп 

Административ

ная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по  

минимизации 

Должность 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мер 

Срок 

реализации 

мер 

выполнении 

служебных 

обязанностей, если 

такая информация не 

подлежит 

официальному 

распространению; 

редложение от 

заинтересованных лиц 

за определенное 

вознаграждение 

предоставить доступ к 

информации, не 

подлежащей 

официальному 

распространению 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня,  

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны, 

специалисты 

гражданской 

обороны 1 

квалификационн

ого уровня 

(специалисты 

ЕДДС). 

незамедлительно 

сообщить директору 

о склонении их к 

совершению  

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных  

правонарушений 

1.5. Составление, 

заполнение 

документов, 

отчетности 

Искажение, сокрытие 

или предоставление 

заведомо ложных 

сведений в отчётных 

документах 

Директор,  

заместитель 

директора,  

главные 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня, 

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны. 

Организация работы 

по контролю 

деятельности 

работников МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

предоставляющих 

отчётные 

документы. 

Директор Постоянно 

1.6. Организация 

методической 

помощи в 

области 

гражданской 

обороны  

организациям, 

осуществляющ

им 

деятельность 

на территории 

МО ГО 

«Воркута» 

Взаимодействие с 

организациями и 

учреждениями, риск 

возникновения личной 

заинтересованности 

должностного лица, 

использование 

служебных 

полномочий при 

решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных 

потребностей 

должностного лица 

либо его 

родственников 

Директор, 

заместитель 

директора, 

главные 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня,  

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны 

Разъяснение 

работникам 

Учреждения об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить директору 

о склонении их к 

совершению  

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных  

правонарушений 

Заместитель 

директора, 

главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

По мере 

необходимо

сти 

1.7. Организация 

контроля, в 

пределах своих 

полномочий, за 

выполнением 

мероприятий, 

направленных 

на предупреж-

дение и 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций, 

защиту населе-

ния от чрез-

вычайных 

ситуаций в му-

ниципальных 

Взаимодействие с 

организациями и 

учреждениями, риск 

возникновения личной 

заинтересованности 

должностного лица, 

использование служеб-

ных полномочий при 

решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных потреб-

ностей должностного 

лица либо его 

родственников 

Директор, 

заместитель 

директора, 

главные 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня,  

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны 

Разъяснение 

работникам 

Учреждения об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить директору 

о склонении их к 

совершению  

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных  

правонарушений 

Заместитель 

директора, 

главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

Постоянно 



№ 

пп 

Административ

ная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по  

минимизации 

Должность 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мер 

Срок 

реализации 

мер 

учреждениях, 

организациях 

производствен

ного и 

социального 

характера 

2. Трудовые отношения. 

2.1. Принятие на 

работу 

сотрудника 

Предоставление не 

предусмотренных 

законом преимуществ 

при поступлении на 

работу 

Директор Разъяснение 

работникам 

Учреждения о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений  

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

Постоянно 

2.2. Организация 

деятельности  

учреждения  

Использование своих  

служебных 

полномочий при 

решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных 

потребностей 

должностного лица 

либо его 

родственников 

Директор,  

заместитель 

директора  

 

Разъяснение 

работникам 

Учреждения об 

обязанности  

незамедлительно 

сообщить директору 

о склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

Постоянно 

2.3. Оплата труда Оплата рабочего 

времени в полном 

объёме в случае, когда 

сотрудник фактически 

отсутствовал на 

рабочем месте 

Директор, МУ 

«МЦБ» (в 

рамках договора 

на 

экономическое, 

бухгалтерское и 

кадровое 

обслуживание) 

Организация 

контроля за 

дисциплиной 

работников МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС»,  

правильностью 

ведения табеля 

Директор Постоянно 

2.4. Стимулирующ

ие выплаты за 

качество труда 

работников  

учреждения 

Неправомерность  

установления выплат  

стимулирующего 

характера 

Директор, МУ 

«МЦБ» (в 

рамках договора 

на 

экономическое, 

бухгалтерское и 

кадровое 

обслуживание) 

Работа комиссии по  

рассмотрению и  

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера для 

работников 

учреждения на 

основании 

служебных записок  

Директор Постоянно 

2.5. Проведение 

аттестации  

работников 

Необъективная оценка  

деятельности 

работников, завышение 

результативности труда 

Директор, 

аттестационная 

комиссия 

 

Организация 

контроля 

деятельности 

Директор По мере 

необходимо

сти 

3. Закупочная деятельность для нужд Учреждения. 

3.1. Определение 

предмета и 

цены закупки 

Осуществление закуп-

ки, в которой нет 

объективной потреб-

ности; необоснованное 

завышение объема 

закупаемых товаров, 

работ, услуг 

Директор, 

заместитель 

директора, 

главные 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня, 

Организация работы 

по контролю 

деятельности за 

должностными 

лицами 

Директор, 

главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

 

Постоянно 



№ 

пп 

Административ

ная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по  

минимизации 

Должность 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мер 

Срок 

реализации 

мер 

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны,  

МУ «МЦБ» (в 

рамках договора 

на 

экономическое, 

кадровое и 

бухгалтерское 

обслуживание) 

3.2. Размещение 

заказов, 

заключение 

государственн

ых контрактов 

и других 

договоров на 

поставку 

товаров, 

оказание услуг, 

выполнение 

работ для нужд 

учреждения  

Отказ от проведения  

мониторинга цен на 

товары и услуги;  
предоставление 

заведомо ложных 

сведений о проведении 

мониторинга цен на 

товары и услуги;  

совершение сделок с  

нарушением 

установленного 

порядка и требований 

закона в личных 

интересах;  

установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных лиц при 

осуществлении закупок  

товаров, работ, услуг; 

размещение заказов 

ответственным лицом 

на поставку товаров и 

оказание услуг из 

ограниченного числа  

поставщиков именно в 

той организации, 

руководителем отдела 

продаж которой 

является его 

родственник 

Директор, МУ 

«МЦБ» (в 

рамках договора 

на 

экономическое, 

кадровое и 

бухгалтерское 

обслуживание) 

 

Соблюдение 

установленного 

законодательством 

порядка 

осуществления 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

организация работы 

по контролю 

деятельности 

специалиста МУ 

«МЦБ»;  

размещение на 

официальном сайте 

информации и 

документации о 

совершении сделки 

Директор, 

главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

 

Постоянно 

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом Учреждения. 

4.1. Принятие 

решений об  

использовании  

бюджетных 

ассигнований и 

субсидий  

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

ассигнований и 

субсидий 

Директор 

 

Привлечение к 

принятию решений 

сотрудников МУ 

«МЦБ» (в рамках 

договора на 

экономическое, 

бухгалтерское и 

кадровое 

обслуживание): 

бухгалтера, 

кадрового 

сотрудника 

Директор 

 

Постоянно 

4.2. Регистрация  

материальных 

ценностей и 

ведение баз 

данных  

имущества 

Несвоевременная 

постановка на 

регистрационный учёт 

имущества;  

умышленно досрочное  

списание материальных 

МУ «МЦБ» (в 

рамках договора 

на 

экономическое, 

кадровое и 

бухгалтерское 

Организация работы 

по контролю 

деятельности отдела 

МУ МЦБ (в рамках 

договора на 

экономическое, 

Бухгалтер МУ 

«МЦБ» (в 

рамках 

договора на 

экономическое, 

кадровое и 

По мере 

необходимо

сти 



№ 

пп 

Административ

ная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по  

минимизации 

Должность 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мер 

Срок 

реализации 

мер 

средств и расходных 

материалов с 

регистрационного 

учёта;  

отсутствие регулярного  

контроля наличия и  

сохранности имущества 

обслуживание) 

 

бухгалтерское и 

кадровое 

обслуживание) 

бухгалтерское 

обслуживание) 

 

4.3. Разработка и 

внесение 

предложений 

по созданию 

резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Разработка и 

составление 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

коррупциогенные 

факторы; 

нецелевое 

использование 

бюджетных средств; 

недостаточно 

эффективный 

предварительный и 

последующий контроль 

за использованием 

бюджетных средств 

Директор, 

заместитель 

директора, 

главные 

специалисты 5 

квалификационн

ого уровня, 

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны,  

 

Проведение 

антикоррупционной 

и правовой 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

 

 

Директор, 

главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня, 

ведущий 

специалист 

гражданской 

обороны 

По мере 

необходимо

сти 

5. Иные коррупционные риски. 

5.1. Взаимоотноше

ния с  

вышестоящими 

должностными 

лицами, с 

должностными 

лицами в 

органах власти 

и управления,  

правоохраните

льных органах 

и различных 

организациях 

Дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг вышестоящим 

должностным лицам, за 

исключением 

символических знаков 

внимания, 

протокольных  

мероприятий 

Работники 

Учреждения, 

уполномоченные 

директором 

представлять 

учреждения  

 

Разъяснение 

работникам МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» об 

обязанности  

незамедлительно  

сообщить директору  

о склонении их к  

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня 

По мере 

необходимо

сти 

5.2. Обращения 

юридических, 

физических 

лиц 

Требование от 

физических и 

юридических лиц 

информации, 

предоставление 

которой не 

предусмотрено 

действующим  

законодательством;  

нарушение 

установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан, 

организаций 

Директор,  

заместитель 

директора, 

ведущие 

специалисты 

гражданской 

обороны, 

специалисты 

гражданской 

обороны 1 

квалификационн

ого уровня 

(специалисты 

ЕДДС) 

Разъяснение 

работникам МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» об 

обязанности  

незамедлительно  

сообщить директору  

о склонении их к  

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня, 

документовед 

По мере 

необходимо

сти 

5.3. Рассмотрение 

обращений 

юридических 

лиц, граждан, 

сотрудников 

учреждения 

Нарушение 

установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц. 

Требование от 

Директор, 

заместитель 

директора, лица, 

ответственные за 

рассмотрение 

обращений 

Разъяснительная 

работа с 

работниками 

Учреждения;  

соблюдение 

установленного 

Главный 

специалист 5 

квалификацион

ного уровня, 

документовед 

По мере 

необходимо

сти 



№ 

пп 

Административ

ная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по  

минимизации 

Должность 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мер 

Срок 

реализации 

мер 

физических и 

юридических лиц 

информации, 

предоставление 

которой не 

предусмотрено 

действующим 

законодательством РФ 

и установленным в 

учреждении порядком 

граждан порядка 

рассмотрения 

обращений граждан. 

Контроль 

рассмотрения 

 


