
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

приказу директора  

муниципального бюджетного учреждения  

«Усть-Цилемский историко-мемориальный  

музей А.В. Журавского» 

от 26 января 2022 года № 4 & 1 о/д 

 

 

Карта коррупционных рисков 

муниципального бюджетного учреждения 

«Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского» 

 

 
№ Критическая 

точка 

Краткое описание возмож-

ной коррупционной схемы 

Подразделение и 

должности,  

замещение которых 

связано  

с коррупционными  

рисками 

Вероятность риска,  

потенциальный вред 

Меры по минимизации рисков в критиче-

ской точке 

реализуемые предлагаемые 

1 информация 

от работников 

учреждения о 

предполагае-

мых действи-

ях должност-

ного лица о 

решении лич-

ных вопросов 

использование своих слу-

жебных полномочий при 

решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворе-

нием материальных по-

требностей должностного 

лица или его родственников 

либо иной личной заинте-

ресованности 

директор, 

главный бухгалтер, 

руководители  

структурных  

подразделений 

незначительный риск -информационная 

открытость учре-

ждения; 

-соблюдение утвер-

жденной антикор-

рупционной полити-

ки учреждения; 

-разъяснение работ-

никам учреждения 

мер ответственности 

за совершение кор-

рупционных право-

нарушений 

 



2  механизм 

заключения 

гражданско-

правовых до-

говоров; 

 выбор контр-

агентов; 

условия дан-

ных догово-

ров 

 заключение догово-

ров с лицами и организаци-

ями, которые являются аф-

филированными по отно-

шению к учреждению; 

 заключение догово-

ров с лицами, являющими-

ся родственниками или 

близкими друзьями сотруд-

ников организации, выпол-

няющих управленческие 

функции; 

 получение сотруд-

никами организации, вы-

полняющих управленче-

ские функции, вознаграж-

дения либо другой матери-

альной выгоды при условии 

заключения организацией 

соответствующих догово-

ров;  

 выделение имуще-

ства в аренду без разреше-

ния собственника за возна-

граждение либо получение 

подарка 

директор, 

главный бухгалтер, 

руководители  

структурных  

подразделений 

незначительный риск -контроль заисполь-

зованием имуще-

ства; 

-разъяснение работ-

никам учреждения 

мер ответственности 

за совершение кор-

рупционных право-

нарушений 

 

3 Размещение 

заказов, за-

ключение 

государ-

ственных 

контрактов и 

других дого-

 осуществление за-

купки, в которой нет объек-

тивной потребности; 

 необоснованное за-

вышение объема закупае-

мых услуг, работ, товара; 

 утверждение доку-

директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, заве-

дующий хозяйствен-

ным сектором 

незначительный риск -соблюдение уста-

новленного законо-

дательством порядка 

осуществления заку-

пок для государ-

ственных и муници-

пальных нужд; 

 



воров на по-

ставку това-

ров, оказание 

услуг, вы-

полнение ра-

бот, заключа-

емых для 

нужд учре-

ждения 

ментации, содержащее не-

обоснованное расширение 

(ограничение) круга воз-

можных поставщиков; 

 при разработке до-

кументации о закупке кри-

терии отбора поставщика, 

условия и оговорки кон-

тракта могут быть непри-

емлемы для большей части 

поставщиков данного объ-

екта закупки, что может по-

влечь ограничение конку-

ренции 

-информационная 

открытость при 

осуществлении за-

купок учреждения; 

-коллегиальность 

при принятии реше-

ний о выборе по-

ставщиков (испол-

нителей, подрядчи-

ков); 

4 сокрытие ин-

формации 

при оформ-

лении приема 

на работу и 

проведении 

аттестации 

 предоставление не-

предусмотренных законом 

преимуществ для поступ-

ления на работу (протекци-

онизм, семейственность); 

 прием на работу лиц, 

не отвечающим квалифика-

ционным требованиям 

 проведение аттеста-

ции (оказание давления на 

принятие решения) 

директор, 

ведущий менеджер по 

персоналу 

незначительный риск -проведение собесе-

дования при приеме 

на работу директо-

ром учреждения; 

-коллегиальное при-

нятие решения о ре-

зультатах аттеста-

ции; 

-разъяснение ответ-

ственным лицам:  

обязанности неза-

медлительно сооб-

щать непосредствен-

ному руководителю 

о склонении его к 

совершению кор-

рупционного право-

нарушения; 

-ответственности за 

 



совершение корруп-

ционных правона-

рушений 

5 определение 

творческого и 

технического 

состава ра-

ботников  

при реализа-

ции проектов 

определение содержатель-

ной составляющей при со-

здании и продвижении ме-

роприятий 

директор,  

руководители струк-

турных подразделе-

ний 

незначительный риск -обсуждение на со-

ветах планов реали-

зации творческих 

проектов 

 

6 информация 

от работников 

учреждения о 

предполагае-

мых действи-

ях должност-

ного лица о 

решении лич-

ных вопросов 

 продажа входных 

билетов, распространение 

пригласительных (бесплат-

ных) билетов; 

 организация группо-

вых посещений, мероприя-

тий 

директор, методист 

салона продаж, руко-

водители структурных 

подразделений 

незначительный риск -информационная 

открытость учре-

ждения;  

-соблюдение утвер-

жденной антикор-

рупционной полити-

ки учреждения;  

-разъяснение работ-

никам учреждения 

мер ответственности 

за совершение кор-

рупционных право-

нарушений 

 

7 составление и 

утверждение 

плана финан-

сово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности и фи-

нансово-

экономиче-

ских обосно-

 нецелевое использо-

вание бюджетных средств и 

средств от иной, принося-

щей доход деятельности; 

 неэффективное ис-

пользование бюджетных 

средств и средств от иной, 

приносящей доход деятель-

ности 

директор,  

главный бухгалтер 

незначительный риск -осуществление ре-

гулярного контроля 

данных бухгалтер-

ского учета;  

-наличие достовер-

ности первичных 

документов бухгал-

терского учета, эко-

номической обосно-

ванности расходов в 

 



ваний сферах с высоким 

коррупционным 

риском;  

-разъяснение работ-

никам о мерах ответ-

ственности за со-

вершение коррупци-

онных правонару-

шений 

8 фальсифика-

ция докумен-

тов о снятии с 

бухгалтерско-

го учета ма-

териальных 

ценностей 

 умышленное до-

срочное списание матери-

альных средств и расход-

ных материалов с регистра-

ционного учета материаль-

ных ценностей; 

 отсутствие регуляр-

ного контроля наличия и 

сохранности материальных 

ценностей 

директор, 

главный бухгалтер, 

материально ответ-

ственные лица 

незначительный риск -регулярное прове-

дение инвентариза-

ции материальных 

ценностей 

 

9 фальсифика-

ция докумен-

тов для 

начисления 

заработной 

платы работ-

никам 

необоснованное начисление 

премий оплата рабочего 

времени в случае, когда со-

трудник фактически отсут-

ствовал 

директор,  

руководители  

структурных  

подразделений,  

главный бухгалтер, 

ведущий менеджер по 

персоналу 

незначительный риск -использование 

средств на оплату  в 

строгом соответ-

ствии с Положением 

об оплате труда; 

-внедрение объек-

тивных показателей 

эффективности по 

должностям; 

-обеспечение работы 

комиссии по уста-

новлению стимули-

рующих выплат ра-

ботникам учрежде-

 



ния 

10 искажение, 

сокрытие или 

предоставле-

ние заведомо 

ложных све-

дений в от-

четных доку-

ментах, а 

также в выда-

ваемых граж-

данам справ-

ках 

подготовка документов, от-

четов 

директор,  

руководители струк-

турных подразделе-

ний 

незначительный риск -система визирова-

ния документов от-

ветственными лица-

ми; 

-организация внут-

реннего контроля за 

исполнением долж-

ностными лицами 

своих обязанностей, 

основанного на ме-

ханизме провероч-

ных мероприятий; 

-разъяснение ответ-

ственным лицам о 

мерах ответственно-

сти за совершение 

коррупционных пра-

вонарушений 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


