
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ НСО «ОЦДК» 

                                                                                       

от «__12_»__01_2022 г. № _04__ 

План по минимизации коррупционных рисков в ГБУ НСО «ОЦДК» на 2022-2023гг 

№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная функция 

Типовые ситуации Меры по минимизации 

(устранению) 

коррупционного риска 

Сроки  Ответственные 

1 Организация 

деятельности ОЦДК 

Использование своих 

служебных полномочий при 

решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением 

материальных потребностей 

должностного лица или его 

родственников либо иной 

заинтересованности 

Информационная 

открытость 

Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики ГБУ НСО 

«ОЦДК» 

Разъяснение сотрудникам 

мер ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Контроль за оформлением 

документации 

Постоянно Директор 

учреждения, его 

заместители 

Главный бухгалтер 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

сотрудники, к 

полномочиям 

которых относится 

оказание услуг. 

Начальник 

хозяйственной 

службы 

2 Принятие на работу 

сотрудников 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

ОЦДК 

Проведение 

собеседования при приеме 

на работу 

Ознакомление с 

Антикоррупционной 

политикой учреждения 

При приеме на 

работу 

Директор 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Специалист по 

кадрам 

3 Работа со служебной 

информацией 

Использование в личных или 

групповых интересах 

информации, полученной при 

Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

Постоянно Директор 

Главный бухгалтер 



выполнении служебных 

обязанностей, если такая 

информация не подлежит 

официальному 

распространению. 

Попытка 

несанкционированного 

доступа к информационным 

ресурсам, документам 

политики ГБУ НСО 

«ОЦДК» 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции в ОЦДК 

Разъяснение работникам 

мер ответственности за 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

Обязательства о 

неразглашении 

персональных данных 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Специалист по 

кадрам 

4 Обращения 

юридических и 

физических лиц 

Нарушение установленного 

порядка обращений граждан и 

юридических лиц. 

Требования от физических  и 

юридических лиц 

информации, предоставление 

которой не предусмотрено 

действующим 

законодательством РФ. 

Разъяснительная работа 

Соблюдение 

установленного порядка 

обращения граждан 

Контроль рассмотрения 

обращения граждан 

Постоянно  Директор 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

5 Взаимоотношения с 

должностными лицами 

в органах власти и 

органах местного 

самоуправления, 

правоохранительными 

органами и другими 

организациями 

Дарение подарков и оказание 

не служебных услуг 

должностными лицами в 

органах власти и управления, 

правоохранительных органах 

и различных организаций, за 

исключением символических 

знаков внимания, 

протокольных мероприятий. 

Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики ОЦДК 

Разъяснение последствий 

и ответственности за 

коррупционные действия 

Постоянно Директор 

Главный бухгалтера 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Контрактный 

управляющий 

 



Возможность поступления 

предложения за определенное 

вознаграждение отказаться, 

например, от исковых 

требований, признать исковые 

требования, заключить мирное 

соглашение или иные 

действия, нарушающие 

интересы государства, 

общества, Учреждения 

6 Составление, 

заполнение 

документов, справок, 

отчетности 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в отчетных 

документах 

Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

должностными лицами 

своих обязанностей, 

основанного на механизме 

проверочных 

мероприятий 

Разъяснение 

ответственным лицам мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно  Директор 

Главный бухгалтер 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Начальник 

хозяйственной 

службы 

Специалист по 

кадрам 

7 Оплата труда Оплата рабочего времени не в 

полном объеме 

Оплата рабочего времени в 

полном объеме в случае, когда 

сотрудник фактически 

отсутствовал на рабочем месте 

Использование средств на 

оплату труда в строгом 

соответствии со штатным 

расписанием, с 

Положением об оплате 

труда. 

.Разъяснение 

ответственным лицам мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора 

Главный бухгалтер 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Работники 

Учреждения, 

отвечающие за 

ведение табеля 

рабочего времени и 



 начисление 

заработной платы 

8 Проведение аттестации 

педагогических 

работников 

Не объективная оценка 

деятельности педагогических 

работников, завышение 

результативности труда 

Комиссионное принятие 

решений  

Разъяснение 

ответственным лицам мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно  Директор 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ответственные лица 

9 Владение, 

использование и 

распоряжение 

имуществом 

учреждения 

Оказание услуг 

имущественного характера 

Выделение имущества в 

аренду без разрешения 

собственника за 

вознаграждение либо 

получение подарка. 

Разъяснение 

ответственным лицам мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно  Директор 

Главный бухгалтер 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Начальник 

хозяйственной 

службы 

10 Регистрация 

материальных 

ценностей и ведение баз 

данных материальных 

ценностей 

Несвоевременная постановка 

на регистрационный учет 

материальных ценностей. 

Умышленно-досрочное 

списание материальных 

средств и расходных 

материалов с 

регистрационного учета. 

Отсутствие регулярного 

контроля наличия и 

сохранения имущества. 

Организация работы по 

контролю за 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

Учреждения 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции в Учреждении. 

Разъяснение 

ответственным лицам мер 

ответственности за 

совершение 

Постоянно  Директор 

Главный бухгалтер 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Начальник 

хозяйственной 

службы 

Бухгалтер 

материальной части 



коррупционных 

правонарушений 

11 Выбор «своего» 

поставщика товаров, 

работ, услуг (принятие 

заявок на участие в 

конкурсе и определение 

его результатов) 

- отказ от выбора мониторинга 

цен на товары и услуги 

- предоставление заведомо-

ложных сведений о 

проведение 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, который 

является его родственник 

Разъяснение 

ответственным лицам мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Установление требования 

согласования для случаев, 

когда соответствующими 

требованиям 

документации о закупке 

признаются заявки 

нескольких участников, с 

признаками 

аффилированности между 

собой. 

Наличие перечня 

оснований, когда может 

проводиться закупка у 

единственного 

поставщика. 

Недопущение 

осуществления закупки у 

перекупщика, а не у 

реального поставщика (в 

случае закупки у 

единственного 

поставщика). 

Проверка информации о 

поставщиках в ЕИС 

закупок.  

 Строгое соблюдение 

требований к 

постоянно Директор 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Главный бухгалтер 

Контрактный 

управляющий, 

специалист по 

закупкам. 

Начальник -

хозяйственной 

службы 

 

 



поставщикам в 

соответствии с ФЗ № 44-

ФЗ 

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ОЦДК 

 Директор 

 Руководители структурных подразделений 

 Главный бухгалтер 

 Бухгалтера 

 Контрактный управляющий 

 Специалист по закупкам 

 Начальник хозяйственной службы 

 Педагогический состав 


