
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 22 августа 2022 года № 833-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении карты коррупционных рисков  

администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», закона Архангельской области                                         

от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области»: 

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

3. Настоящее распоряжение действует со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы – руководителя аппарата администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением главы  

Виноградовского муниципального округа  

от 22 августа 2022 года № 833-р 

 

 

 

Карта коррупционных рисков 

администрации Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

№ 

п/п 

Коррупционно-опасная 

функция 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

органа 

администрации 

муниципального 

округа 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы 

Типовые ситуации 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по минимизации 

(устранению) коррупционного 

риска 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация 

деятельности 

исполнительно-

распорядительного 

органа местного 

самоуправления 

Виноградовского 

муниципального округа 

Администрация 

муниципального 

округа, отделы 

администрации с 

правами 

юридического 

лица 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, 

заместители главы 

администрации,  

руководители, 

начальники 

отделов 

администрации 

муниципального 

округа 

Использование своих 

служебных полномочий при 

решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением 

материальных потребностей 

должностного лица, либо его 

родственников, либо любой 

личной заинтересованности 

Высокая Информационная открытость 

деятельности исполнительно-

распорядительного органа 

местного самоуправления 

Виноградовского 

муниципального округа. 

Соблюдение антикоррупционной 

политики 
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1 2 3 4 5 6 7 

лица, 

исполняющие их 

обязанности 

2 Разработка 

нормативных правовых 

актов по вопросам, 

относящимся к сфере 

ведения администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

Отделы   

администрации 

муниципального 

округа 

Заместители главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

руководители и 

начальники 

отделов 

администрации 

муниципального 

округа, 

лица, 

исполняющие их 

обязанности, 

специалисты по 

вопросам 

компетенции 

Разработка проектов правовых 

актов администрации 

муниципального округа, 

содержащих коррупционные 

факторы 

Средняя Информирование населения о 

возможности участия в 

проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативно-правовых 

актов администрации 

муниципального округа, 

размещение информации на 

официальном сайте 

муниципального округа 

3 Подготовка проекта 

бюджета 

Виноградовского 

муниципального 

округа, осуществление 

контроля за его 

исполнением, 

подготовка отчета об 

исполнении бюджета 

Финансовое 

управление 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Начальник 

управления, 

начальники 

отделов 

управления, 

специалисты 

управления 

Необоснованное распределение 

бюджетных средств. 

Использование недостоверных 

исходных данных. 

Недостаточно эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

предоставленных бюджетных 

средств 

 Разъяснения муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

4 Подготовка проектов 

решений о 

Финансовое 

управление 

Заместители главы 

администрации 

Нецелевое использование 

бюджетных средств. 

Средняя Разъяснения муниципальным 

служащим: 
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1 2 3 4 5 6 7 

перераспределении 

средств бюджета 

муниципального округа 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

муниципального 

округа, 

руководители и 

начальники 

отделов 

администрации 

муниципального 

округа, начальник 

Финансового 

управления 

Недостаточно эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

предоставленных бюджетных 

средств 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

5 Проведение конкурсов 

на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной 

службы, аттестаций 

муниципальных 

служащих, организация 

проведения 

квалификационных 

экзаменов 

муниципальных 

служащих, обеспечение 

работы конкурсной, 

аттестационной 

комиссий 

Отдел 

организационной 

и кадровой 

работы 

администрации 

Заместитель главы 

– руководитель 

аппарата 

администрации 

муниципального 

округа, начальник 

отдела, специалист, 

ответственный за 

кадровую работу    

Оказание влияния на принятие 

решения, влекущего 

предоставление 

необоснованных преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на 

муниципальную службу 

отдельным гражданам, 

необоснованное присвоение 

классных чинов 

муниципальным служащим 

Средняя Разъяснения муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Привлечение в состав комиссии 

представителей общественных, 

профсоюзных, образовательных 

организаций 

6 Подготовка проекта 

распоряжения, 

оформление 

документов о приеме 

на работу в 

администрацию 

муниципального округа 

Отдел 

организационной 

и кадровой 

работы 

администрации, 

отделы 

администрации с 

Специалисты, 

ответственные за 

кадровую работу  

Использование в личных 

интересах информации о 

предстоящих вакансиях. 

Предоставление 

необоснованных преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

Средняя Разъяснения муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 
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правами 

юридического 

лица  

поступления на 

муниципальную службу 

отдельным гражданам 

правонарушения; 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

7 Анализ сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Отдел 

организационной 

и кадровой 

работы 

администрации, 

отделы 

администрации с 

правами 

юридического 

лица 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

специалисты 

ответственные за 

кадровую работу  

Предложение за 

вознаграждение скрыть 

нарушения, выявленные в ходе 

организации работы по сбору и 

проверке сведений о доходах 

муниципальному служащему от 

заинтересованных лиц. 

Искажение, сокрытие 

выявленных нарушений по 

результатам проверки. 

Возможность исключения 

фактов, являющихся 

основанием для проведения 

проверки в отношении 

муниципальных служащих и 

руководителей 

подведомственных 

муниципальных учреждений 

о полноте и достоверности 

представленных сведений 

Средняя Разъяснение муниципальным 

служащим, ответственными за 

противодействие коррупции в 

администрации, положений о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Коллегиальное принятие 

решений. 

Организация повышения уровня 

знаний и профессионализма 

муниципальных служащих 

8 Согласование проектов 

правовых актов 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

Отделы   

администрации 

муниципального 

округа 

Заместители главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

руководители и 

начальники 

отделов 

администрации 

Согласование проектов 

правовых актов администрации 

муниципального округа, 

содержащих коррупционные 

факторы 

 

Низкая Информирование населения о 

возможности участия в 

проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативно-правовых 

актов администрации 

муниципального округа, 

размещение информации на 
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1 2 3 4 5 6 7 

муниципального 

округа, лица, 

исполняющие их 

обязанности 

официальном сайте 

Виноградовского 

муниципального округа 

9 Проведение 

антикоррупционной и 

правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов и проектов 

нормативных правовых 

актов 

Юридический 

отдел 

администрации 

Начальник отдела, 

специалисты 

отдела 

Несоставление экспертного 

заключения по результатам 

проведения антикоррупционной 

экспертизы о наличии 

коррупциогенных факторов в 

проекте нормативного 

правового акта 

Высокая Разъяснение муниципальным 

служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Организация повышения 

профессионального уровня 

служащих, осуществляющих 

проведение антикоррупционной 

экспертизы; 

перераспределение функций 

между служащими внутри 

структурного подразделения 

10 Защита прав и 

законных интересов 

администрации 

муниципального округа 

в арбитражных судах, 

судах общей 

юрисдикции, у 

мировых судей, в 

Федеральной 

антимонопольной 

службе и иных органах 

Администрация 

муниципального 

округа, отделы 

администрации с 

правами 

юридического 

лица 

Глава 

муниципального 

округа, 

заместители главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

начальники 

отделов, 

специалисты 

юридического 

Ненадлежащее исполнение 

обязанностей представителя 

органа местного 

самоуправления (пассивная  

позиция при защите интересов 

органа  местного 

самоуправления в целях 

принятия судебных решений в 

пользу третьих лиц при 

представлении интересов 

органа местного 

Средняя Разъяснение муниципальным 

служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 
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отдела самоуправления в судебных и 

иных органах власти; 

злоупотребление 

предоставленными 

полномочиями (в обмен на 

обещанное вознаграждение 

отказ от исковых требований, 

признание исковых требований, 

заключение мирового 

соглашения в нарушение 

интересов органа местного 

самоуправления); 

выработка позиции 

представления в суде интересов 

органа местного 

самоуправления, используя 

договоренность со стороной по 

делу (судьей); 

получение положительного 

решения по делам органа 

местного самоуправления: 

- используя договоренность со 

стороной по делу; 

- умалчивая о фактических 

обстоятельствах дела; 

- инициируя разработку проекта 

нормативного правового акта, 

содержащего коррупциогенные 

факторы 

11 Организация 

договорно-правовой 

работы в 

Юридический 

отдел 

администрации, 

Начальники 

отделов, 

специалисты 

Согласование проектов 

договоров (соглашений), 

предоставляющих 

Средняя Разъяснение муниципальным 

служащим: 

- мер ответственности за 
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администрации 

муниципального 

округа, включающей в 

себя правовую 

экспертизу проектов 

договоров 

(соглашений), 

заключаемых от имени 

администрации 

муниципального округа 

и подготовку по ним 

заключений, замечаний 

и предложений 

отдел закупок 

администрации 

отделов необоснованные преимущества 

отдельным субъектам, в 

соответствии с полученным от 

заинтересованных лиц 

вознаграждением. 

Подготовка экспертного 

заключения, содержащего 

выводы об отсутствии 

коррупционных факторов при 

условии их наличия в проектах 

договоров (соглашений), 

предоставляющих 

необоснованные преимущества 

отдельным субъектам, в 

соответствии с полученным от 

заинтересованных лиц 

вознаграждением 

совершение коррупционных 

правонарушений; 

- исключение необходимости 

личного взаимодействия 

(общения) должностных лиц с 

гражданами и организациями; 

- об обязанности сотрудников 

сообщать представителю 

нанимателя 

о склонении к совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

Установление требований к 

приемке выполненных работ 

(включая привлечение к приемке 

работ внешних экспертных 

организаций) 

12 Заключение 

муниципального 

контракта 

Отдел закупок 

администрации 

Начальник отдела, 

специалист отдела 

закупок 

Затягивание (препятствие) 

процедуры обжалования 

выбора поставщика. 

Необоснованные изменения 

условий контракта. 

Затягивание (ускорение) 

заключения контракта. 

Запрос недопустимых и/или 

необъявленных документов и 

сведений при 

заключении контракта. 

Необоснованный отказ от 

заключения контракта. 

Заключение муниципальных 

контрактов на поставку 

Средняя Подготовка, сбор и направление 

контрактов победителям. 

Мониторинг заключения 

муниципальных контрактов. 

Заключение контрактов в 

электронном виде. 

Проверка обоснования расчета 

начальной максимальной цены 

контракта, выбора методов 

определения начальной 

максимальной цены контракта, 

источников получения цен 
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товаров, работ и услуг по 

завышенным ценам в пользу 

поставщиков, исполнителей, 

подрядчиков 

13 Оценка заявок и выбор 

поставщика 

Отдел закупок 

администрации 

Начальник отдела, 

специалист отдела 

закупок 

Установление необоснованных 

преимуществ для отдельных 

лиц при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

Средняя Запрет на умышленное, 

неправомерное включение в 

документацию о закупках 

товаров, работ, услуг условий, 

ограничивающих конкуренцию. 

Анализ жалоб участников 

закупки на предмет излишних 

(недостаточных) требований к 

участникам 

14 Исполнение контрактов Отдел закупок 

администрации 

Начальник отдела, 

специалист отдела 

закупок 

Умышленное, неправомерное 

нарушение установленных 

государственным контрактом 

сроков приемки поставленных 

товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг и подлог 

результатов приемки; 

сокрытие информации о 

выявленных нарушениях при 

исполнении поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) 

обязательств по 

государственному контракту; 

подписание актов приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных 

услуг с нарушением требований 

государственного контракта 

Средняя Регулярное повышение 

квалификации государственных 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит организация 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг. 

Установление требований к 

приемке выполненных работ. 

Осуществлять приемку товаров, 

работ, услуг в строгом 

соответствии с требованиями, 

установленными 

государственным контрактом 
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15 Выбор способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя 

Отдел закупок 

администрации 

Начальник отдела, 

специалисты 

отдела закупок 

Установление необоснованных 

преимуществ для отдельных 

лиц при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, 

наименование объекта закупки 

не соответствует описанию, 

Преднамеренная подмена 

наименования закупки и 

несоответствие описанию в 

техническом задании 

Средняя Установление единых 

требований к участникам 

закупки, соблюдение правил 

описание закупки; 

запрет на умышленное, 

неправомерное включение в 

документацию о закупках 

товаров, работ, услуг условий, 

ограничивающих конкуренцию. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы, в том числе 

проектов контрактов 

16 Согласование 

предоставления в 

аренду 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального округа 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

председатель 

Комитета, 

начальник отдела 

по земельным 

отношениям 

Комитета, 

специалисты отдела 

Необоснованное согласование 

или необоснованный отказ в 

согласовании предоставления в 

аренду муниципального 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

муниципальных учреждений 

муниципального округа 

Средняя Установление четкой 

регламентации способа 

совершения действий 

должностным лицом, а также 

размера арендной платы и иных 

условий договора аренды 

17 Предоставление 

имущества, 

составляющего 

муниципальную казну 

Виноградовского 

муниципального округа 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

Необоснованное занижение 

арендной платы за 

передаваемое в аренду 

имущество или установление 

иных условий аренды в пользу 

арендатора 

Средняя Установление четкой 

регламентации способа 

совершения действий 

должностным лицом, а также 

размера арендной платы и иных 

условий договора аренды 
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Виноградовского 

муниципального 

округа 

направление, 

председатель 

Комитета, 

специалисты 

Комитета 

18 Организация, 

подготовка и 

проведение торгов на 

право аренды 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Виноградовского 

муниципального округа 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

председатель 

Комитета, 

специалисты 

Комитета 

Предоставление преимуществ 

отдельным участникам торгов 

путем разглашения 

конфиденциальной 

информации об иных 

участниках торгов 

Средняя Установление четкой 

регламентации способа 

совершения действий 

должностным лицом 

19 Согласование на 

списание имущества, 

находящегося в 

собственности 

Виноградовского 

муниципального округа 

и в оперативном 

управлении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального округа 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

председатель 

Комитета, 

специалист 

Комитета 

Принятие необоснованного 

решения о согласовании 

списания имущества 

Средняя Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции 

20 Организация 

проведения торгов 

(аукционов) по 

продаже земельных 

участков и имущества, 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

Принятие решения о 

проведении торгов, заключение 

договора с победителем при 

необоснованном включении в 

документацию о проведении 

Средняя Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-
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находящихся в 

собственности 

Виноградовского 

муниципального округа 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

данное 

направление, 

председатель 

Комитета, 

специалист 

Комитета 

торгов (аукционную 

документацию) условий в 

интересах определенного лица 

– необоснованное ограничение 

конкуренции 

опасной функции.  

Определение начальной цены на 

основании отчета независимого 

оценщика 

21 Предоставление в 

аренду (собственность) 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Виноградовского 

муниципального 

округа, на которых 

расположены здания, 

строения, сооружения 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

председатель 

Комитета, 

начальник отдела 

по земельным 

отношениям 

Комитета, 

специалист отдела 

 

Незаконное предоставление в 

аренду земельных участков. 

Незаконный отказ в 

предоставлении в аренду 

земельных участков 

Средняя Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции 

22 Предоставление 

муниципальных услуг 

гражданам и 

организациям 

Управления, 

отделы 

администрации 

муниципального 

округа 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

руководители 

управлений 

администрации с 

правами 

Принятие необоснованных 

решений 

Средняя Нормативное регулирование 

порядка оказания 

муниципальной услуги. 

Размещение на официальном 

сайте Виноградовского 

муниципального округа 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги. 

Четкая регламентация 

предоставления муниципальных 



 13 

1 2 3 4 5 6 7 

юридического 

лица, начальники 

отделов, 

специалисты 

отделов 

услуг в административных 

регламентах, своевременное 

приведение административных 

регламентов в соответствие с 

действующим 

законодательством. 

Осуществление контроля за 

исполнением положений 

административного регламента 

оказания муниципальной услуги 

23 Подготовка и принятие 

решений по вопросам 

опеки и попечительства 

при осуществлении 

переданных отдельных 

государственных 

полномочий 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

начальник отдела, 

специалисты 

отдела 

При принятии решений по 

вопросам опеки и 

попечительства не 

соблюдаются требования 

действующего 

законодательства 

Высокая Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции.  

Разъяснения муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

24 Осуществление 

функций 

муниципального 

контроля 

Администрация 

муниципального 

округа 

Глава 

муниципального 

округа, 

заместители главы 

администрации 

Принятие решения о 

проведении мероприятий по 

контролю (надзору) выборочно 

в отношении отдельных 

органов (организаций) 

Высокая Нормативное регулирование 

порядка, способа и сроков 

совершения действий 

муниципальным служащим при 

осуществлении коррупционно-
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муниципального 

округа, отделы 

администрации 

опасной функции;   

комиссионное проведение 

контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Разъяснение муниципальным 

служащим:   

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- об ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

25 Прием заявлений, 

постановка на учет 

детей для зачисления в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа,  

курирующий 

данное 

направление, 

начальник 

управления, 

заместитель 

начальника 

управления 

образования, 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

Установление необоснованных 

преимуществ при постановке 

детей на учет для зачисления в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Высокая Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции.  

Разъяснения муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 
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образования 

26 Организация 

проведения аттестации 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

Виноградовского 

муниципального округа 

Управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Начальник 

управления,  

заместитель 

начальника 

управления 

образования, 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Необъективная оценка 

деятельности руководителей 

образовательных учреждений, 

завышение результативности 

труда, предоставление 

недостоверной информации. 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) 

Средняя Разъяснение муниципальным 

служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Привлечение в состав комиссии 

представителей администрации 

муниципального 

округа, общественных, 

профсоюзных, образовательных 

организаций 

27 Разработка проектов 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

системы оплаты труда 

работников 

подведомственных 

учреждений, с учетом 

отраслевых 

особенностей. 

Принятие решений по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера 

руководителям 

муниципальных 

Управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Начальник 

управления,  

заместитель 

начальника 

управления 

образования, 

начальник отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Предоставление 

необоснованных преимуществ 

отдельным гражданам, 

учреждениям. 

Оказание влияния на принятие 

решения, влекущего 

необоснованные выплаты 

Средняя Коллегиальное принятие  

решений. 

Создание совместных рабочих 

групп, комиссий, проведения 

антикоррупционной экспертизы 

проектов, тексты которых 

размещаются в обязательном 

порядке на сайте 
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учреждений 

подведомственных 

управлению 

образования 

28 Принятие на работу Управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

округа, 

курирующий 

данное 

направление, 

начальник 

управления, 

специалист, 

ответственный за 

ведение кадровой 

работы управления 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

управление, на должности 

директоров (руководителей) 

подведомственных 

муниципальных учреждений 

Средняя Разъяснения, собеседование с 

кандидатами на вакантную 

должность: 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

29 Принятие на работу Управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики 

и спорта 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Начальник 

управления, 

специалист, 

ответственный за 

ведение кадровой 

работы управления 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

управление, на должности 

директоров (руководителей) 

подведомственных 

муниципальных учреждений 

Средняя Разъяснения, собеседование с 

кандидатами на вакантную 

должность: 

- об обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

30 Обеспечение 

сохранности и условий 

хранения музейных 

Управление 

культуры, 

туризма, 

Начальник 

управления, 

начальники 

Не отражение в акте проверки 

отсутствия музейных 

предметов, коллекций, фондов 

Высокая Размещение на официальном 

сайте муниципального округа 

информации о планах 
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предметов и музейных 

коллекций в 

подведомственных 

музеях, обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

подведомственных 

библиотек 

молодежной 

политики 

и спорта 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

отделов 

управления 

 

библиотек за вознаграждение, 

подарок 

 

контрольных мероприятий, 

результатах проверки 

31 Осуществление 

функций 

ведомственного 

контроля в отношении 

муниципальных 

учреждений культуры в 

рамках полномочий 

органа местного 

самоуправления 

Управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики 

и спорта 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Начальник 

управления, 

начальники 

отделов 

управления 

 

Принятие по результатам 

проведения мероприятий по 

контролю формального 

решения, не содержащего 

информацию о выявленных 

нарушениях законодательства в 

обмен на полученное 

(обещанное) вознаграждение 

Высокая Разъяснение служащим:  

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения, 

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 

 


