ОДОБРЕНО
Заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов в Счетной палате
Свердловской области
«01» октября 2018 год № 2
В соответствии с Протоколом заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области от 10 октября 2016 года (№ 3 от 25.10.2016 г.) и Методическими рекомендациями по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 25.12.2014
№ 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков» Счетной
палате Свердловской области необходимо обеспечить проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при
исполнении соответствующими государственными органами Свердловской области государственных функций.
В соответствии с Протоколом заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Счетной
палате Свердловской области (№ 2 от 01.10.2018 г.) перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых Счетной
палатой Свердловской области определен и одобрен.
Оценка коррупционных рисков при исполнении
Счетной палатой Свердловской области государственных функций
п/п

Коррупционноопасные функции

Должности

1.

Организация и
осуществление
закупок товаров,
работ, услуг для
государственных
нужд

Заместитель председателя
(председатель комиссии);
начальник отдела
организационной работы,
государственной
гражданской службы и
кадров (член комиссии);

Что является предметом коррупции
(за какие действия (бездействия)
предоставляется выгода)
- при разработке документации
критерии отбора поставщика, условия
и оговорки контракта неприемлемые
для большей части поставщиков
данного объекта закупки; имеют
место
размытость
(неясность,
неконкретность) и противоречивость

Какие коррупционные схемы
используются
- неоднократные победы конкретной
фирмы или аффилированных фирм в
закупках одного и того же заказчика в
течение длительного времени;
выполнение
для
заказчика
разнопрофильных работ одной и той же

начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности – главный
бухгалтер (член комиссии);
руководитель инспекции
(член комиссии);
главный специалист отдела
правового обеспечения
(контрактный управляющий)

условий определения поставщика,
условий
исполнения
контракта,
условий приемки объекта закупки,
гарантийных условий;
при
рассмотрении
заявок:
необоснованная дискриминация в
отношении поставщиков при допуске
к
размещению
заказа;
необоснованных
преференциях
поставщикам
при
допуске
к
размещению
заказа;
различном
отношении к разным участникам
размещения заказа (по одинаковым
(схожим) условиям предложений
поставщиков:
одни
из
них
допускаются,
другие
–
нет;
использовании необъявленных и /или
недопустимых условий допуска к
размещению заказа;
- при оценке и сопоставлении заявок:
необоснованная дискриминация в
отношении поставщиков при оценке и
сопоставлении
заявок;
необоснованные
преференции
поставщикам
при
оценке
и
сопоставлении заявок; различное
отношение к разным участникам
размещения заказа (по одинаковым
(схожим) условиям предложений
поставщиков – за одно и тоже
определяется разный рейтинг заявок;
использование необъявленных и/или
недопустимых критериев отбора
поставщиков; оценка предложений
субъективна или дает возможность

организацией в течение длительного
периода времени;
- отсутствие штрафных или иных
гражданско-правовых
санкций
в
заключаемых
контрактах
и
(или)
неприменение их в случаях нарушения
договорных обязательств поставщиков;
- значительные корректировки условий на
этапе исполнения контракта;
толкование
критериев
оценки
поставщиков в пользу заинтересованных
лиц и т.д.;
- некорректное внесение данных в ЕИС
(например, смешение кириллицы и
латиницы при написании наименования
заявки и т.д.);
получение
взяток
сотрудниками,
принимающими решения о закупке;
- подкуп лиц, принимающих решения о
закупке товаров или услуг со стороны
заказчика; необоснованный отказ от
заключения контракта
- предоставление закрытой информации
(цены, клиентская база, условия по
действующим
договорам,
несанкционированный
доступ
к
информационной системе) третьим лицам
за денежное вознаграждение или его
эквивалент;
- использование материальных ресурсов
организации в целях личной выгоды или
обогащения

2.

Осуществление
внешнего
государственного
финансового контроля

Заместитель председателя,
аудитор
руководитель инспекции;
инспектор

для манипуляций и предвзятой
оценки;
при
заключении
контракта:
затягивание (препятствие) процедуры
обжалования размещения заказа;
необоснованные изменения условий
контракта; запрос недопустимых
и/или необъявленных документов и
сведений при заключении контракта
незаконное
извлечение
материальной и иной выгоды при
проведении
контрольных
мероприятий;
выявление
при
проведении
контрольного
мероприятия
в
действиях
(бездействии)
должностных лиц объекта контроля
коррупционных признаков;
выявление
коррупциогенных
признаков в ходе контрольных
мероприятий при анализе положений
действующих нормативных правовых
актов

- сокрытие фактов нарушений, незаконное
обогащение;- наличие коррупционных
рисков и коррупционных признаков
правовых актов должны сориентировать
проверяющее должностное лицо на
углубленную проверку соответствующего
аспекта деятельности объекта контроля или
его должностного лица. Могут быть
выявлены следующие при проверке факты:
1) широкое (многократное) использование
коррупционных признаков нормативного
правового
акта
для
принятия
соответствующих
решений
и
осуществления
расходов
бюджетных
средств,
получения
доходов
и
использования имущества;
2) необоснованное затягивание решения
вопроса сверх установленных сроков
(волокита
при
принятии
решений,
связанных с реализацией прав граждан или
юридических лиц, решение вопроса во
внеочередном порядке в отношении
отдельного физического или юридического
лица;
3) совершение частых или крупных сделок
с
субъектами
предпринимательской
деятельности, владельцами которых или

руководящие должности в которых
замещают родственники должностных лиц
объекта контроля или лица, связанные с
ними
тесными
неформальными
отношениями;
в)
заключение
гражданско-правового
договора
(контракта)
на
крайне
невыгодных условиях (установление в
договоре необычно высокой неустойки за
просрочку оплаты товаров, работ или
услуг, права поставщика в одностороннем
порядке изменять цену, перечень товаров,
работ или услуг, сроки исполнения своих
обязательств, установление неконкретных
обязательств поставщика, отсутствие мер
обеспечения исполнения обязательств
поставщиком,
исполнителем,
подрядчиком;
4) начисление и выплата заработной платы
в повышенном размере по сравнению с
оплатой
труда
по
аналогичным
должностям, работникам, являющимся
родственниками должностных лиц объекта
контроля или связанными с ними тесными
неформальными связями, установление им
дополнительных льгот и преимуществ
(кроме того, сам факт наличия близкого
родства или свойства со служащим, если
замещение
должности
связано
с
непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью
одного
из
них
другому);
5) совершение финансово-хозяйственных
операций с очевидными нарушениями
действующего
законодательства
(например,
выдача
субсидии
или

социальной выплаты гражданину при
отсутствии документов устанавливающих
его личность или подтверждающих право
на получение субсидии или выплаты:
выплата
заработной
платы
или
компенсационных выплат не работающему
в организации физическому лицу, оплата за
счет
бюджетных
средств
услуг
общественного питания, развлечений,
транспортных услуг, туристических или
санаторно-курортных
путевок,
приобретение одежды, оплата иных личных
нужд в интересах лиц, не имеющих
законного права на данные меры
профессиональной или социальной защиты
и т.д.);
6) подписание договоров и платежнорасчетных
документов
заместителем
руководителя или неуполномоченным
лицом при нахождении руководителя при
исполнении
своих
должностных
обязанностей;
7) нахождения дорогостоящего имущества
объекта контроля по месту жительства
руководителя или иного должностного
лица с ведома руководителя (например,
хранение оргтехники в жилом помещении,
стоянка служебного автомобиля в жилом
дворе или гараже, принадлежащем
должностному лицу и т.п.);
8) передача имущества, находящегося в
оперативном
управлении
или
хозяйственном ведении учреждения или
предприятия в безвозмездное пользование
физических или юридических лиц, как с

оформлением документов, так и без
таковых (фактическое пользование);
9) передача в аренду или отчуждение
имущества по ценам значительно ниже
рыночных
(как
по
результатам
проведенных торгов, так и без них);
- нарушения требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
1) товары, работы и услуги приобретены по
рыночным ценам, но при отсутствии
реальной потребности в данных торах,
работах или услугах;
2) бездействие должностных лиц объекта
контроля, являющимся заказчиком, при
грубом нарушении поставщиком товаров,
работ или услуг условий контракта (не
взыскание неустойки за длительную
просрочку
исполнения
обязательств,
причиненных убытков, не обращение в
судебные органы для понуждения к
исполнению обязательств);
- установление широких дискреционных
полномочий должностных лиц, т.е.
позволяющих
принимать
различные
решения по усмотрению должностного
лица;
- в нормативном правовом акте могут
содержаться положения: представляющие
несколько возможных вариантов решения
по выбору должностного лица без точного
определения условий для принятия того
или иного решения; содержащие открытый
перечень оснований для принятия того или

иного решения или открытый перечень
документов, необходимых для принятия
решения
(формулировки
«иные
необходимые документы или сведения», «в
иных случаях», «другие расходы»);
устанавливающие
необоснованно
продолжительные сроки (или временные
диапазоны),
в
течение
которых
должностное лицо должно принять
решение в отношении юридического или
физического лица; не предусматривающие
никаких
сроков
для
принятия
должностным лицом того или иного
решения;
устанавливающие
продолжительность срока, в течение
которого должностным лицом принимается
решение в отношении физических или
юридических лиц, без указания порядка его
исчисления (начало течения срока и т.п.);
наличие в нормативном правовом акте
положений,
допускающих
двойное
толкование.
3.

4.

Составление
протоколов об
административных
правонарушениях
Представление в
судебных органах
прав и законных
интересов Счетной
палаты Свердловской
области

Заместитель председателя,
аудитор,
руководитель инспекции;
инспектор
Начальник отдела правого
обеспечения;
руководитель инспекции;
инспектор;
главный специалист отдела
правового обеспечения.

составление
протоколов
на
должностных лиц и юридических
лиц, допустивших административное
правонарушение
незаконное
извлечение
материальной и иной выгоды при
представлении в судебных органах
прав и законных интересов Счетной
палаты Свердловской области

- сокрытие фактов о нарушении;
не
составление
протоколов
об
административном правонарушении за
вознаграждение.
- ненадлежащее исполнение обязанностей
представителя государственного органа
(пассивная позиция при защите интересов в
целях принятия судебных решений в
пользу третьих лиц, представление
неполного пакета документов, материалов
по
делу
об
административном
правонарушении) при предоставлении

5.

Функции главного
распорядителя и
получателя средств
областного бюджета,
предусмотренные на
содержание Счетной
палаты Свердловской
области

Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности – главный
бухгалтер

государственного органа в судебных
органах;
- злоупотребление предоставленными
полномочиями (в обмен на обещанное
вознаграждение отказ от заявленных
требований, подачи заявления о снятии
предписания с контроля, признание
жалобы
лица,
подвергнутого
административной ответственности и (или)
в
отношении
которого
проводятся
(проводились) контрольные мероприятия,
обоснованной, что повлекло за собой
нарушение интересов государственного
органа);
- выработка позиции представления в суде
интересов государственного органа с
целью получения отрицательного решения
с использованием договоренностей со
стороной по делу и (или) судьей;
- оказывать предпочтение физическим и
юридическим лицам;
- использование служебного положения для
оказания влияния на деятельность Счетной
палаты
Свердловской
области,
организаций, государственных служащих и
иных лиц, при решении вопросов личного
характера;
- сокрытие тех или иных фактов.
нецелевое
использование - при проверке правильности оформления
бюджетных ассигнований и субсидий поступивших на оплату первичных
документов и их соответствия суммам,
заявленным на данные расходы в кассовом
плане,
служащий
выявляет,
что
определенные работы (услуги):
- уже были ранее оплачены;

6.

Осуществление
внутреннего (в том
числе финансового)
контроля, включая
проведение
служебных проверок,
а также
инвентаризацию
имущества и
финансовых
обязательств

Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности;
главный специалист отдела
бухгалтерского учета и
отчетности;
главный специалист отдела
организационной работы,
государственной
гражданской службы и
кадров

несоблюдение
бюджетной
дисциплины
участниками
бюджетного процесса;
инвентаризация
наличия
и
сохранности товарно-материальных
ценностей, офисного и другого
оборудования, денежных средств и
расчетов;
- визуальная проверка правильности
оформления документов, полноты и
достоверности
заполнения
реквизитов,
соответствие
предъявленных
к
проверке
документов утвержденным нормам,
выявление
некачественных
документов, арифметический подсчет
итогов и т.д.;

- не предусмотрены государственным
контрактом (договором). При этом от
заинтересованного
лица
служащему
поступает предложение за вознаграждение
провести оплату;
- сомнительные платежи наличными;
- закупки или продажи по ценам,
значительно отличающимися от рыночных;
- выплата посреднику или внешнему
консультанту вознаграждения, размер
которого превышает обычную плату для
организации или плату для данного вида
услуг;
- оплата рабочего времени в полном объеме
в случае, когда сотрудник фактически
отсутствовал на рабочем месте;
- наличие просроченной дебиторской
задолженности, непринятие мер по ее
погашению.
сокрытие
фактического
наличия
имущества и неучтенных объектов,
подлежащих налогообложению;
- сокрытие недостачи;
- оплата услуг, характер которых не
определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков,
оплата транспортных, развлекательных
услуг, предоставление иных ценностей или
благ
внешним
консультантам,
государственным служащим, работникам.

7.

хранение и
распределение
материальнотехнических ресурсов

Начальник отдела
организационной работы,
государственной
гражданской службы и
кадров;
главный специалист отдела
организационной работы,
государственной
гражданской службы и
кадров

- проверка полноты и правильности
отражения в документах финансовохозяйственных операций, отражения
бухгалтерских записей в учетных
регистрах, разработочных таблицах,
журналах-ордерах, в главной книге и
т.д.;
- проверка правильности исчисления
расчетных показателей (заработной
платы, налогов, амортизационных
сумм и т.д.)
хранение
и
распределение - при приемке товаров, услуг, работ при их
материально-технических ресурсов
фактическом отсутствии предлагается
материально-ответственному
лицу
денежные средства или подарок;
выделение
за
вознаграждение
материально-технических средств, которые
положены и имеются в наличии
получателю за вознаграждение;
несвоевременная
постановка
на
регистрационный учет имущества;
умышленно
досрочное
списание
материальных средств и расходных
материалов с регистрационного учета;
- отсутствие регулярного контроля наличия
и сохранности имущества.

Перечень вышеуказанных корупциогенных признаков не является исчерпывающим

