
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АРХИВ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

от 18.04.2016 № 3 

г. Нижние Серги 

«О принятии мер по предупреждению коррупции е 
МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 
№ 200-Ф3,от 21.11.2011 № 329-Ф3, от 03.12.2012 №231-Ф3, от 29.12.2012 
№ 280-ФЗот 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 30.09.2013 №261-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 396-ФЗ,от 22.12.2014 №431-Ф3) в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 
№200-Ф3,от 21.11.2011 № 329-Ф3, от 03.12.2012 №231-Ф3, от 29.12.2012 
№ 280-ФЗот 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 30.09.2013 №261-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 396-ФЗ,от 22.12.2014 №431-Ф3) , во исполнении Указа Президента 
Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции», в целях 
реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальном казенном 
учреждении «Архив Нижнесергинского муниципального района» ( далее 
учреждение ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Возложить ответственность за организацию работы по предупреждению 
коррупции в учреждении на директора О.С.Ерохину. 

2.Утвердить оценку коррупционных рисков деятельности учреждения 
(приложение 1). 

3.Утвердить перечень должностей в учреждении, выполнение обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками (приложение 2). 

4. Директору учреждения: 
» 

4.1.Внести изменения в должностные инструкции работников учреждения в 
части соблюдения требований отдельных антикоррупционных обязанностей 
работников. 

4.2.Провести методический семинар с работниками учреждения по вопросам, 
установленных в отношении них запретов, ограничений и обязанностей. 



5.Ознакомить с настоящим приказом всех работников учреждения под роспись. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Приложение 1 
к приказу директора 
МКУ «Архив 
Нижнесергинского 
муниципального района» 
от 18.04.2016 № 3 

Оценка коррупционных рисков деятельности 
МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» 

1. Общие положения 

1.1.Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики муниципального казенного учреждения «Архив 
Нижнесергинского муниципального района» (далее - Учреждение), 
позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике 
коррупции в Учреждении. 
1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых 
наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и 
в целях получения выгоды Учреждением. 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 
ежегодно, в IV квартале текущего календарного года. 
2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 
2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в 
каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы); 
2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются 
те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений; 
2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 
включающее: 
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
Учреждением 
или его отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»; 
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц 
Учреждения необходимо, 



чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
2.3.На основании проведенного анализа составляется «Карта коррупционных 
рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных 
коррупционных правонарушений 
2.3.На основании Оценки коррупционных рисков составляется Перечень 
должностей, выполнение обязанностей по которым, связано с 
коррупционными рисками. 
2.4.Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков. 

3. Карта коррупционных рисков 

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны 
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), 
считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных 
коррупционных правонарушений. 
3.2. В Карте указаны должности, связанные с определенной зоной 
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными 
полномочиями). 
3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 
преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при 
совершении «коррупционного правонарушения» 
3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-
опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации 
коррупционно-опасных функций. 

№ 
п/ 
п 

Зоны повышенного 
коррупционного 

риска 
(коррупционно-

опасные 
полномочия) 

Должность Ситуации возникновения 
коррупционного риска 

Меры по минимизации 
(устранению) коррупционного 

риска 

1 Организация 
деятельности 
учреждения 

Директор - использование 
служебных полномочий 
при решении личных 
вопросов, связанных с 
удовлетворением 
материальных 
потребностей 
должностного лица или 
его родственников либо 
иной личной 
заинтересованности 

Информационная открытость 
учреждения. 
Соблюдение антикоррупционной 
политики учреждения. 

2 Принятие на работу 
сотрудников 

Директор - предоставление не 
предусмотренных законом 
преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) для 
поступление на работу в 
учреждение 

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 
Проведение собеседования при 
приеме на работу 

3 Работа со 
служебной 

Директор, 
заведующий 

- использование в личных 
или групповых интересах 

Соблюдение антикоррупционной 
политики учреждения. 



информацией архивохранил 
ищем, 
главный 
архивист, 
ведущий 
архивист 

информации,полученной 
при выполнении 
служебных обязанностей. 

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

4. Обращения 
юридических и 
физических лиц за 
предоставление 
муниципальных 
услуг в сфере 
архивного дела 

Директор, 
заведующий 
архивохранил 
ищем, 
главный 
архивист, 
ведущий 
архивист 

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

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 
Соблюдения установленного 
порядка оказания муниципальных 
услуг в сфере архивного дела 

5. Взаимоотношения с 
должностными 
лицами в органах 
власти, другими 
организациями 

Директор - дарение подарков и 
оказание служебных услуг 
должностным лицам в 
органах власти, других 
организациях 

Соблюдение антикоррупционной 
политики учреждения. 

6. Принятие решений 
об использовании 
бюджетных средств 

Директор - нецелевое использование 
бюджетных средств 

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

7. Осуществление 
закупок, 
заключение 
контрактов и 
других гражданско-
правовых договоров 
на поставку 
товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 

Лицо, 
ответственное 
за 
размещение 
заказов по 
закупкам 
товаров, 
работ, услуг 
для нужд 
учреждения 

- совершение сделок с 
нарушением 
установленного порядка и 
требований закона в 
личных интересах; 
- установление 
необоснованных 
преимуществ для 
отдельных лиц при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг; 
- завышение страховых 
цен при размещении 
заказов; 
- отказ от проведения 
мониторинга цен на 
товары и услуги; 
- предоставление заведомо 
ложных сведений о 
проведении мониторинга 
цен на товары и услуги; 
- заключение договоров 
без соблюдения 
установленной процедуры 

Соблюдение при проведении 
закупок товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
учреждения требований по 
заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с 
федеральными законами 

8. Оплата труда Директор, 
бухгалтер 

- оплата рабочего времени 
в полном объеме в случае, 
когда сотрудник 
фактически отсутствовал 
на рабочем месте 

Организация работы по контролю 
за деятельностью должностного 
лица, ответственного за 
составление, заполнение 
документов, справок, отчетности 

4. Минимизации коррупционных рисков либо их устранение в 
конкретных управленческих процессах реализации коррупционнопасных 

функций в МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» 



Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 
различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-
опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих 
реализацию коррупционных схем. 

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести: 
- использование информационных технологий в качестве приоритетного 
направления для осуществления служебной деятельности (служебная 
корреспонденция); 
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в 
состав комиссий, рабочих групп. 

В целях недопущения совершения должностными лицами 
коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной 
направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо 
осуществлять на постоянной основе посредством: 
- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами 
своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При 
этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании 
поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и 
обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной 
деятельности должностных лиц в средствах массовой информации; 
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-
опасных функций. 



Приложение 2 
к приказу директора 
МКУ «Архив Нижнесергинского 
муниципального района» 
от 18.04.2016 № 3 

Перечень должностей в МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального 
района», выполнение обязанностей по которым, связано с 

коррупционными рисками 

Должности работников муниципального казенного учреждения «Архив 
Нижнесергинского муниципального района» (далее учреждение), замещение 
которых связано с: 

-непосредственным предоставлением муниципальных услуг заявителям; 

-подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств 
учреждения; 

-подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для 
учреждения: 

Высшая группа должностей категории «Руководители»: 

-директор учреждения; 

Группа должностей категории «Специалист»: 

- заведующий архивохранилищем; 

- главный архивист; 

-ведущий архивист. 


