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«АВАРИЯЫСЬ МЕЗДАН ПРОФЕССИОНАЛЬНÖЙ СЛУЖБА» 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕННÖЙ КАЗЁННÖЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ГКУ «СПАС-КОМИ»)
ПРИКАЗ
№ 91 - ОД                                                                       «27» июня 2016 г.
г. Сыктывкар
   
Об утверждении Оценки коррупционных рисков

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                     «О противодействии коррупции», в соответствии с приказом государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» (далее                                         по тексту – Учреждение) от 16.06.2015 № 78-ОД, приказываю:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности Учреждения (приложение № 1).
2. Ознакомить с настоящим приказом работников Учреждения.
3. Обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения главному специалисту Учреждения Борцову Андрею Владимировичу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Начальник                                                                                       Д.А. Тропников 

Исп. Гончарова И.Н.   
288-161
                                                                                                                                                                                                 Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                  к приказу Учреждения 
                                                                                                                                                                                                  от 27.06.2016 г. № 91 – ОД


№
п/п/
Коррупционно-
опасные функции
Наименование
должности
Ситуация возникновения коррупционного риска
Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
1
2
3
4
5

1

Организация деятельности
учреждения

Начальник учреждения, заместитель начальника учреждения

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;
- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

2

Принятие локальных нормативных документов (ЛНД)

Начальник учреждения, заместитель начальника учреждения, ведущий юрисконсульт

Наличие в ЛНД коррупционных факторов и положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.


Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Рассмотрение проектов ЛНД рабочей группой учреждения в целях выявления в ЛНД коррупционных факторов и положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и предотвращения включения в них указанных положений

3

Работа со служебной документацией

Начальник учреждения, главный бухгалтер, заместитель начальника учреждения, начальник планово-экономического отдела, ведущий юрисконсульт, инспектор по основной деятельности, ведущий инженер 


Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению




Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

4

Принятие на работу сотрудников

Начальник учреждения, начальник аварийно-спасательного отряда

Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений




5

Осуществление закупок товаров, выполнения работ, услуг для нужд учреждения

Начальник планово-экономического отдела, работники учреждения, состоящие в комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг, для нужд учреждения

- осуществление процедур с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства в сфере закупок, в личных интересах;
- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг;
- заключение договоров без соблюдения установленных процедур.  

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг для нужд учреждения. 

6

Регистрация и учет материальных ценностей учреждения

Главный бухгалтер, начальник аварийно-спасательного отряда

- несвоевременная постановка на регистрационный учет государственного имущества, переданного в учреждение на праве оперативного управления;
- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. 

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Организация работы по контролю деятельности материально ответственных лиц учреждения.

7

Составление отчетности, заполнение документов, справок, предписаний, запрещений, разрешений

Начальник учреждения,
главный бухгалтер,
 заместитель начальника, начальник аварийно-спасательного отряда, ведущий инженер,
главный специалист,
инспектор по основной деятельности,
ведущий юрисконсульт 

- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках и документах по надзорной деятельности в области промышленной безопасности, физическим и юридическим лицам, являющихся существенным элементом служебной деятельности учреждения.  

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Организация работы по контролю за деятельностью работников учреждения ответственных за составление, заполнение и/или выдачу  документов, справок, предписаний, запрещений, разрешений и отчетности.

8

Оплата труда, стимулирующие выплаты труда работников

Начальник учреждения,
заместитель начальника,
главный бухгалтер,
начальник аварийно-спасательного отряда

- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины;
- неправомерность установления выплат стимулирующего характера 

Организация работы по контролю за соблюдением правил внутреннего распорядка, ведением учета рабочего времени работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно информировать начальника учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

9

Аттестация работников, оценка деятельности подразделений по итогам полугодовых, годовых проверок

Заместитель начальника,
начальник аварийно-спасательного отряда

- необъективность выставления оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости профессиональной, физической пригодности работника учреждения;
- завышение оценочных баллов, приписки количества поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Организация работы по контролю за деятельностью работников учреждения, учету выполнения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ, проведению плановых проверок деятельности подразделения.  

10

Взаимоотношения с должностными лицами вышестоящих органов исполнительной власти и местного самоуправления, должностными лицами в правоохранительных органах, иных службах и организациях, а также с физическими лицами  

Начальник учреждения,
работники учреждения, уполномоченные начальником учреждения представлять интересы учреждения

- дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам вышестоящих органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных, спортивных мероприятий. 

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.



11

Обращения юридических и физических лиц

Начальник учреждения, заместитель начальника,
ведущий юрисконсульт

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;
- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. 

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

12

Выполнение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных  работ, обслуживание опасного производственного объекта 


Спасатель,
ведущий инженер

- незаконное взимание работниками учреждения денежных средств, с физических и/или юридических лиц за выполнение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов 

Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать начальнику учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Размещение в доступном месте опечатанного ящика по обращениям граждан по фактам коррупционной направленности


