
           

 

 

 

 

 
 

 

Карта  

коррупционных рисков 

ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр 

социальной реабилитации «Надежда»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Карта коррупционных рисков  

ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»  
  

№ Коррупционно-опасные 

полномочия 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

(с указанием ФИО 

сотрудника) 

Типовые 

ситуации 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)* 

Меры по минимизации 

(устранению) коррупционного 

риска, сроки выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

I. АУП 

 

 

1 Подготовка 

нормативных правовых 

актов, 

антикоррупционная и 

правовая экспертизы 

нормативных правовых 

актов и проектов 

нормативных правовых 

актов 

  

  

АУП Ведущий 

юрисконсульт 

Конищева Н.М. 

Разработка, 

согласование 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

коррупционный 

фактор 

Низкая  Разъяснения сотрудникам: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

  

II. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 



 

 

 1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 
 

 

 

 

Принятие решений о 

распределении 

бюджетных 

ассигнований, субсидий.  

 

 

Контроль за 

проведением 

мониторинга выбора 

поставщиков при 

заключении договоров 

,соглашений на 

приобретение 

товаров,услуг,продуктов, 

 
 

 

 

 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

 

 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

 
 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Сигитова Т.А. 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Сигитова Т.А. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Михайлова И.В. 

 
 

 

 

 

Доведение 

уведомлений о 

лимитах 

бюджетных 

обязательств и 

бюджетных 

ассигнованиях   с 

нарушениями  

 

 

 

При проверке 

договоров 

отсутствие 

сравнительного 

мониторинга   

 
 

 

 

 

Низкая 

 

 

 

 

 

 

Низкая 

 

 
 

 

 

 

Разъяснения сотрудникам: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

 

 III.Отделение социально-медицинских услуг 

 

 

1.1 Определение порядка 

оказания социальных 

услуг в стационарной и 

полустационарных  

формах социального 

обслуживания 

Отделение 

социально-

медицинских 

услуг 

 

Заместитель 

директора по  

социально- 

медицинским 

услугам 

Паславская 

В.Е. 

 

 

 

Установление 

необоснованных 

преимуществ 

отдельным 

гражданам 

Низкая Разъяснения сотрудникам 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 



 
 

 

 

 

 

IV.Административно-хозяйственный отдел 

 

1. Осуществление 

контроля за 

деятельностью 

сотрудников путем 

проведения проверок 

АХЧ Заместитель 

директора по АХЧ 

Иванов А.А. 

При проведении 

проверки не 

отражение в акте 

проверки 

выявленных 

нарушений 

действующего 

законодательства 

Средняя Разъяснения сотрудникам: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений; 

Комиссионное проведение 

проверок  

 


