
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И.П. РОМАНЕНКО» г. СЫСЕРТЬ 

(МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть)

П Р И К А З

от 10.10.2019 № 71 осн/д

Об утверждении оценки коррупционных рисков 
деятельности МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в целях организации работы по предупреждению 
коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры 
имени И.П. Романенко» г. Сысерть

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.П. Романенко» 
г. Сысерть (Приложение № 1).

2. Фирсовой Ю.В., специалисту по кадрам ознакомить всех работников с 
настоящим приказом под подпись.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 31.10.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.А. Шалаева
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ОЦЕНКА

ректора
. И.П. Романенко» 

№ 71 осн/д

коррупционных рисков деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
процессов и видов деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть (далее 
Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 
работниками МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть коррупционных 
правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 
выгоды МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:
2.1.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, 

в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2.1.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений (критические точки);

2.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 
коррупционным риском, составляется 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;
2.1.4. на основании проведенного анализа составляется перечень 

коррупционных рисков Учреждения -  сводное описание критических точек и 
возможных коррупционных правонарушений;
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2.15. формируется перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском;

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков.


