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!нифицировшлная форма }'|_э ?-11
}тверждена |1остановлением [оскомстата Росоии
от 05.01.2004 ].|р 1

Форма по Ф(![
гБук Ро "Ростовская областная детская библиотека имени Б. й. Беличкиной'' по Ф(|!Ф

(наименование организашии)

(од
0з01026

пРикАз
(распоряясение)

подвер)кеннь|х коррупционнь|м рискам (Фшенка коррупционнь[х рисков)

в соответствии Федеральнь1м законом от 25.1,2.200в .]\ъ 27з-Ф3 (о
шротиводейству|и коррупции>> и в целях вь1явления условий и обязательств (Аейотвий,
собьттий)' возника}ощих в ходе конкретного уг1равленческого процесса, позволя}ощих
злоупотреблять долх{ностнь1ми (труловьтми) обязанностями в целях получения как для
дол)кностнь1х лиц, так и для щетьих лиц вь1годь1 в виде денег' ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера' инь1х имущественнь1х прав вопреки
законнь1м интересам учреждения и государотва

пРикА3Б1БА}@:

1. )/тверАить |[еренень коррупционно-опаснь1х функций в гБук Ро
"Ростовокая областная детская 6и6лиотека имени в. м. Беличкиной1' (прилоэкение
.пъ 1).

2. )/тверлить |[ереиень дол)кностей' подверх(еннь1х коррупционнь1м рискам и
3онь: повь11пенного коррупционного риска (приложение .]ю2).

3. }твердить карту коррушционнь1х рисков и комплекс мер по
миними3 ации (прилохсение )\ э3 ).

4. 3аместител}о директора по Ахч - ответственному лит]}
корруг|ционнь1х и инь1х правонару1шений в.А. 1{уликовой ознакомить

учре)кдения с содер)канием даннь1х документов в срок до 26.|2.2019т.
работников

5. 3аместител}о директора с.в. Безруковой обеспечить размещение настоящего
приказа на официы1ьном оайте уч

6. Фтветственность за вь1 его приказа возложить на всех

Фб утвер)|(дении 11ерення коррупционно_опаснь!х функший и дол}|{ностей'

их устранени}о и

за профилактику

раб отников учре)!( дения.
7. 1{онтроль исполнения н

Аире

€ приказом ознакомлень|:
€.Б. Безрукова

оставля}о за собой.

Б.А. 1{уликова
м.}о. [аврилова

Б. 1омаева



|1рилоясение ф 1 к прик{шу от 23.|2.2019 ж, 9!

|1еренень
коррупционно_опаснь|х функций

в [Б}( РФ "Ростовскш1 областная детская библиотека
имени в. м. Беличкиной''

1. Фсуществление закупок для ну)кд у{ре)кдения.

2. Финансово_хозяйственная деятельность г{реждения.

3. |{редоставление платнь1х услуг.

4. |{одготовка и согласование нащаднь1х документов на присвоение

работникам г{рех{ дения государственньтх и ведомственнь1х нащад.

5. |{роведение аттестации работников на соответствие занимаемой
долх{ности.



|1рило:кение .]\гэ 2 к приказу от 23.12'2019 м9 9о

||еренень дол}!(цостей'
подвер)|(еннь|х коррупционнь!м рискам

в [Б}( РФ "Ростовская областная детская библиотека
имени в. м. Беличкиной''

1. !ирект ор би6лиотеки.
2. 3аместитель директора.
3. 3аместитель директора по А{т{.
4. [лавньтй бухгалтер.
5. Бухгалтер _ контрактньтй управлягощий
6" 3кономист по материа-ттьно-техническому снаб;кенито.
7 . 3аведутощий отделом.

3оньп повь|[шенного коррупционного риска

.|\!

л|п
3оньт повь11пенного

коррупционного риска
Фписание зон повь1111енного

коррупционного риска
1 Фрганизация основной

деятельности
- использование своих служебньтх
полномоний лри ре1пении личнь1х
вопросов' свя3аннь1х с

удовлетворением материа1ьнь1х
потребностей дол:кностного лица
либо его родственников;
- иопользование в личнь1х или
групповь1х интереоах информации'
полученной при вь1полнении
слу>кебньтх обязанностей, если така'{
информация не подле)кит
официальному распространени}о

2 Распоряжение финансовь1ми
и матери€ш{ьнь1ми ресурсами

- планирование и исполнение плана

финаноово-хозяйственной
деятельности;
- формирование фонда оплать1
труда, распределение вь1плат
стимулиру1ощего хар актера;
- нецелевое использование
бтоджетнь}х средств;
- неэффективное использование
имущества;
- распоряжение имуществом без
ооблтодения соответствутощей
процедурь1' предусмотренной
законодательством

-|
_) |[ривленение - непрозрачность процесса



дополнительнь1х источников
финансир ования и
материальнь1х средств в
виде благотворительности'
споноорской помощи,
по)кертвование для
ооуществления уставной
деятельности

привлечения дополнительнь1х
источников финан сир ования и
материа.]1ьнь1х средств о
добровольности таких взносов'
возможности отзь1ва от внесения
по)кертво ваний, отсутствие
общедоступной отчетности о

расходов ан!4и полученнь1х средств;
- использование слу>кебньтх
полномо ний лри привлечении
дополнительнь1х источников
финансир ования и мат ериальнь1х
средств

4. Размещение заказов на
поставку товаров,
вь1полнение работ и
оказание услуг

- отказ от проведения мониторинга
цен на товарь1 иуслуги;
- предоставление заведомо ложнь1х
сведений о проведении мониторинга
цен на товарь1 иуслуги;
- размещение заказов ответственньтм
лицом на поставку товаров и
оказание услуг из ограниченного
числа поставщиков именно в той
организации' руководителем отдела
продаж которой является его
родственник

5 Региотрация имущества и
ведение баз данньтх
имущества

- несвоевременная постановка на
регистрационньтй учет имущества;
- умь11пленно досрочное списание
матери€[льнь1х средств и расходнь1х
материалов с регистрационного
учета;
- отсутствие регулярного контроля
наличия и сохранности иму1цества

6 |[ринятие на работу
сотрудника

- предоставление не
предусмотреннь1х законом
преимуществ (протекционизм,
семейственность) для поступления
на работу

1 Бзаимоотно1пение с
трудовь1м коллективом

- возможность ок€|зания давления на
работников;
- предоставление отдельнь1м

работникам покровительотва'
во3можности карьерного роста по
признакам родства, линной
преданно сти, лриятельских
отнотпений;
- демонстративное приблих<ение к



руководству учреж дения любимцев,
делегирование им полномочий' не
соответству}ощих статусу;
- возможность приема на работу
родственников, членов семей для
вь1полнения в рамках учре)кдения
исполнительно-распорядительнь1х и
административно-хозяйственнь{х
функций

8 Ф бр ащен ия \оридиче с ких,
физииеских лиц

- требование от физинеских и
}оридических лиц информации'
г{редоставление которой не
предусмотрено действутощим
законодательством;
- нару1пение установленного
порядка рассмотр ет1ия обращений
граждан' организаций

9 Бзаимоотно1пения с
вь11шестоящими

дол)кностнь1ми лицами

- дарение подарков и оказание не
слух<ебньтх услуг вь11пестоящим

дол)кностнь1м лицам' за
искл1очением символических знаков
внимания, протокольнь1х
мероприятий

10 €оотавление, заполнение
документов, справок,
отчетности

- иска)кение' сокрь1тие или
предоставление заведомо ло)кнь1х
сведений в отчетнь1х документах,
справках гра)кданоам' явля}ощихся
сущеотвеннь1м элементом
слу>кебной деятельности

11 Работа со слу)кебной
информацией, документами

- попь1тка несанкционированного
доотупа к информационнь1м
реоурсам

\2 |{р о в едение атте ст ацу|и

работников

- необъективная оценка
деятельности работников,
завь11пение результатов труда

13 Фплата труда - оплата рабонего времени в полном
объеме в случае когда работник
фактинески отсутствовш1 на рабоием
месте



[1рило:кение .|ч[ч 1 к прик[шу от 23.12.2019 жр 99

!(арта коррупционнь!х рисков

]ф п/п 1(оррупционнь1е риски Р{ерьт по устранени!о или
минимиз ации коррупционнь1х
рисков

1 Фсушествление закут1ок д'1я
н}>кд учре}кдения

- создание комиссии по
3акуг1кам в рамках щебований
законоадтельотва;
- систематический контроль 3а

деятельность1о комиссии по
закушкам

2 Финансово-хозяйственная
деятельность учреждения

- ревизионнь1и контроль со
сторонь1 9нредителя;
- создание комисоиило
закуг!кам в рамках щебований
законодательства;
-своевременное размещение
необходимой информации в

опециализированнь1х
электронньтх базах;
- е)кегодньтй отчет директора по
вь1полнени:о |{лана Ф[А 3а год

1
-1 |[редоставление платнь1х услуг - на3начение ответственного

лица за реа.т1изаци}о платнь|х

услуг;
- оформление
договоров/контрактов ;

- ежегодная отчетность по

данному направлени}о
деятельности;
- систематическое обновление
инф орма ции ъта о фициальном
сайте учрех{дения в сети
14нтернет

4 |{одготовка и согласование
нащаднь1х документов на
г1рисвоение работникам
учреждения государственнь1х и

ведомственнь1х нащад

- обсуэкдение
шрофессиональной и труАовой

деятельнооти кандидатов на
нащаждение на общем
собрании трудового коллектива

5 |{р о в ед ени е атте ст ациут

работников на соответствие
занимаемой допжности

- контроль подготовки и
проведения аттестационнь1х
процессов работников на
соответствие требованиям
законодательства


