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№
 п

/п
 

Коррупционные 

полномочия 

Наименование 

должности 
Типовые ситуации 

Сте-

пень 

риска 

Меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска 

4. 
Рассмотрение 

обращений 

Директор, 

члены  

комиссии 

Нарушение установленного порядка рассмотре-

ния обращений граждан и юридических лиц. 

Требование от физических и юридических лиц 

информации, предоставление которой не преду-

смотрено действующим законодательством РФ 

и установленным в учреждении порядком. 

низкая 

 

Соблюдение установленного порядка рас-

смотрения обращений юридических и физи-

ческих лиц. Контроль сроков подготовки 

письменных ответов на обращения, зареги-

стрированные в Журнале регистрации уве-

домлений. 

5. 

Взаимодействие  

с должностными 

лицами в вышестоя-

щих организациях, 

органах власти и 

управления, право-

охранительных орга-

нах и других органи-

зациях и предприятиях 

Директор, 

должностные 

лица, уполно-

моченные ди-

ректором пред-

ставлять инте-

ресы музея 

Передача подарков, материальных ценностей, 

оказание услуг, не связанных с профессиональ-

ной деятельностью, должностным лицам в вы-

шестоящих организациях, органах власти и 

управления, правоохранительных органах и раз-

личных организациях, за исключением симво-

лических знаков внимания (деловые сувениры) 

протокольных мероприятий. 

низкая 

 

Соблюдение утвержденной антикоррупцион-

ной политики музея, разъяснение работникам 

музея о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

6. 

Принятие решений 

об использовании 

бюджетных средств 

и средств от прино-

сящей доход дея-

тельности 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Нецелевое и/или неэффективное  использование 

бюджетных средств и средств, от приносящей 

доход деятельности. 

средняя 

Публикация на официальных сайтах плана 

финансово-хозяйственной деятельности и 

плана-графика закупок учреждения на теку-

щий год. Соблюдение установленного зако-

нодательством порядка осуществления заку-

пок для муниципальных нужд. Разъяснитель-

ная работа о мерах ответственности за совер-

шение коррупционных правонарушений. 

7. 

Учет материальных 

и нематериальных 

активов  

организации 

Главный 

бухгалтер, 

материально-

ответственные 

лица 

 

Несвоевременная постановка на регистрацион-

ный учет материальных ценностей. Умышлен-

ное досрочное списание материальных средств 

и расходных материалов с регистрационного 

учета. Отсутствие регулярного контроля нали-

чия и сохранности материальных ценностей. 

высокая 
Регулярное проведение инвентаризации мате-

риальных ценностей. 

8. 

Осуществление 

закупок, заключе-

ние контрактов  

и других граждан-

ско-правовых дого-

воров на поставку 

товаров, выполне-

ние работ, оказание 

Директор, 

работник, 

ответственный 

за размещение 

заказов  

по закупкам 

товаров, работ, 

услуг для нужд 

Осуществление закупки, в которой нет объек-

тивной потребности. Необоснованное завыше-

ние объема закупаемых услуг, работ, товаров. 

Необоснованное ограничение конкуренции 

(круга возможных поставщиков). Необоснован-

ное упрощение или усложнение существенных 

условий контракта или договора, в том числе 

предмета и сроков исполнения. Необоснованное 

высокая 

Соблюдение установленного законодатель-

ством порядка осуществления закупок для 

нужд музея. Информационная открытость при 

осуществлении закупок учреждения. 
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услуг для нужд  

музея 

музея завышение цен закупки. Необоснованное 

усложнение (упрощение) процедур определения 

поставщика. Заключение договоров без соблю-

дения установленных процедур закупок. Предо-

ставление заведомо ложных сведений о прове-

дении мониторинга цен на товары и услуги. 

9. 

Составление, 

заполнение  

и предоставление 

документов 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

ответственный 

за работу  

с кадрами 

Искажение, сокрытие или предоставление 

заведомо ложных сведений в документах 

низкая 

 

Обеспечение согласования, визирования изда-

ваемых документов ответственными долж-

ностными лицами. 

10. Оплата труда 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

ответственный 

за работу  

с кадрами 

Необоснованное начисление премий, стимули-

рующих выплат. Дифференцированная оплата 

труда на аналогичных должностях при прочих 

равных условиях. Оплата рабочего времени 

не в полном объеме в случае, когда сотрудник 

фактически отсутствовал на рабочем месте. 

средняя 

 

Использование средств на оплату труда в 

строгом соответствии с Положением об опла-

те труда. Обеспечение работы комиссии по 

оценке эффективности и результативности в 

соответствии с показателями и критериями 

эффективности. 

 

 
Перечень должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками деятельности музея. 

1. Директор музея 

2. Лица, замещающие директора на время его длительного отсутствия. 

3. Материально-ответственные лица. 

4. Главный бухгалтер, ответственный за работу с кадрами и специалисты, ведущие документооборот музея на основании Договоров об 

обслуживании на безвозмездной основе. 


