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ОТЧЕТ 
 о проведении процедуры оценки коррупционных рисков, 

 возникающих при реализации трудовых функций 
 в МУ «Удорская СШ»  за январь-октябрь 2020 г. 

Должность Коррупционный 
риск 

(из вашей карты) 

Анализ Заключение 

Директор, 
зам.директора по 

СП, начальник 
ОБиПО 

 

Использование своих 
служебных полномочий 

при решении личных 
вопросов, связанных с 

удовлетворением 
материальных 
потребностей 

должностного лица или 
его родственников либо 

иной личной 
заинтересованности. 

Рабочей группой по оценке коррупционных рисков, произведен анализ управленческой 
деятельности (финансово-хозяйствен., администр., правовой  и т.д. ) директора, зам.директора по 
СП, начальника ОБиПО учреждения.  
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года управленческая деятельность осуществлялась 
в соответствии с требованиями НПА учреждения. Нарушения и злоупотребления не выявлены. 
 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Обращение физических 
и юридических лиц 

Рабочей группой произведен анализ процедуры рассмотрения обращений директором,  
зам.директора по СП, секретарем учреждения. 
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года в МУ «Удорская СШ»  обращений не 
поступало.  

Коррупционные 
риски не выявлены 

Прием на работу Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года в МУ «Удорская СШ» при приеме на работу 
директором учреждения проводились собеседования с претендентами, разъяснительная работа с 
ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Регистрация 
материальных 

ценностей и ведение 

Рабочей группой произведен анализ использования, учета и приобретения материальных средств 
и расходных материалов учреждения. 
Выявлено: регистрационный учет имущества ведется своевременно. Фактов умышленного 

Коррупционные 
риски не выявлены 



реестра имущества досрочного списания материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета не 
выявлено. Регулярный внешний контроль наличия сохранности имущества ведется 
уполномоченным специалистом централизованной бухгалтерии ОФКСиТ АМР «Удорский». 
Внутренний контроль осуществляется инвентаризационной комиссией учреждения. 

Принятие решений об 
использовании 

бюджетных средств 

Рабочей группой произведен анализ использования бюджетных средств. Выявлено, что в  период 
январь – октябрь 2020 года фактов нецелевого использования финансовых средств учреждения не 
выявлено. 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Взаимоотношения с 
должностными лицами 

в  органах власти и 
органах местного 
самоуправления, 

правоохранительных  
органов и различных 

организациях 

Выявлено, что в период январь - октябрь 2020 года директором учреждения проводилась 
разъяснительная работа с работниками  об обязанности незамедлительно сообщать руководителю 
о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах  ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений. 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Составление, 
заполнение отчетов, 
документов, справок 

Рабочей группой проведен анализ отчетов, документации, информационных  справок учреждения. 
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года данные документы составлялись в 
соответствии с НПА учреждения. Фактов сокрытия, искажения, ложных сведений не выявлено 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Обеспечение 
безопасности условий 

для работников и 
спортсменов 

Рабочей группой проведен анализ деятельности, направленной на обеспечение безопасности 
условий для работников и спортсменов. 
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года требования по обеспечению противопожарной 
защиты, эксплуатации тепло и энергоустановок выполнены в полном объеме. Проведена работа 
по профилактике терроризма (беседы с работниками и спортсменами, размещение 
соответствующей  информации в интернет ресурсах, проведены тренировки и т.д.) Также 
регулярно проводятся инструктажи с работниками и спортсменами по темам безопасности. 
Сокрытие, искажение достоверной информации при возникновении ЧС, аварий, несчастных 
случаев со спортсменами и работниками не выявлено. 

Коррупционные 
риски не выявлены 

 Прием детей Рабочей группой произведен анализ процедуры приема детей в учреждении. Выявлено, что в 
период январь – октябрь 2020 года в МУ «Удорская СШ»  прием детей осуществляется на 
основании НПА учреждения. Правила приема и  свободные места для приема на сайте 
размещены. 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Работники 
учреждения 

Прием подарков Рабочей группой проведен анализ деятельности по предотвращению мздоимства и взяточничества 
в учреждении. 
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года регулярно проводится разъяснительная работа 
с работниками учреждения. 
Фактов сокрытия подарков не выявлено.  

Коррупционные 
риски не выявлены 

Тренера Участие в качестве 
судьи в спортивных 

мероприятиях с 
участием своих 

Рабочей группой проведен анализ деятельности тренеров, участвующих в качестве судей в 
спортивных мероприятиях.  
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года была проведена достаточная работа в данном 
направлении. Проведены беседы с  ответственными лицами о мерах ответственности за 

Коррупционные 
риски не выявлены 



спортсменов совершение коррупционных правонарушений. 
Прием контрольных 

нормативов 
Рабочей группой проведен анализ деятельности по приему нормативов. Регулярно проводится 
разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года контроль за деятельностью заместителя 
директора, инструкторов-методистов, тренеров осуществлялся постоянно. Фактов 
необъективности в приеме нормативов, завышение оценочных умений, навыков за 
вознаграждение или оказание услуг со стороны спортсменов или их родителей (законных 
представителей) не выявлено. 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Составление, 
заполнение отчетов, 
документов, справок 

Рабочей группой проведен анализ отчетной документации сотрудников (журналы, описательные 
отчеты и т.п.)  
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года отчетные документы составлялись в 
соответствии с требованиями, журналы велись в соответствии с инструкцией по ведению 
журналов.  Сотрудникам проводились разъяснения по недопущению искажения, сокрытия или 
предоставления заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках и о мерах 
ответственности за совершение подобных нарушений. Сведений не соответствующих 
действительности не выявлено. 

Коррупционные 
риски не выявлены 

Директор Оплата труда Рабочей группой проведен анализ учетной документации по оплате труда и установлении выплат 
работникам учреждения.  
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года оплата труда и установление выплат 
производились в соответствии с положением по оплате труда в учреждении, на основании табелей 
учета рабочего времени, журналов проведенных занятий, приказов директора учреждения по 
предоставлению оплачиваемых отпусков и т.п. документации. Стимулирующие выплаты 
устанавливались в соответствии с положением об оплате труда учреждения. Компенсационные 
выплаты установлены в соответствии с положением по оплате труда учреждения.  
Формирование оплаты труда уборщика помещений проводится на основании Акта замера 
убираемой площади, в соответствии с муниципальными НПА. 
Внешний контроль за соблюдением требований по оплате труда в учреждении осуществляет  
уполномоченный специалист централизованной бухгалтерии ОФКСиТ АМР «Удорский». 
Фактов неправомерного использования бюджетных средств не выявлено. 

Коррупционные 
риски не выявлены Стимулирующие 

выплаты за качество 
труда 

Осуществление 
функций 

государственного 
(муниципального 

заказчика, 
осуществляющего 

закупки товаров, работ, 
услуг для 

(муниципальных) нужд 

Рабочей группой проведен анализ деятельности по осуществлению функций муниципального 
заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных  нужд. 
Выявлено, что в период январь – октябрь 2020 года данная деятельность осуществлялась в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ на 
основании плана ПФХД. 
Закупки проводились на основании положения о закупках у единственного поставщика, разовые - 
путем котировки цен; с последующим размещением информации, отчетов и т.д. в соответствии с 
требованиями 44 ФЗ. 
Нарушений по осуществлению закупок не выявлено. 

Коррупционные 
риски не выявлены 



 


