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Методика

проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций Контрольно-счетной палаты Приморского края
1. Общие полол(ения
1.1.

основной целью Методики проведения оценки коррупционных

рисков, возникающих при реализации функций Контрольно-счетной палаты
приморского края (далее - Методика) является обеспечение единого подхода
в Контрольно-счетной палате Приморского края (далее
- Контрольно-счетная
палата) к организации работы по следующим направлениям:
оценка коррупционных рисков, возникающих при
реапизации функций;
внесение уточнений в перечень должностей Контрольно-счетной
папаты, замещение которых связано с коррупционными
рисками;

мониторинг исполнения должностных обязанностей сотрудников
Контрольно-счетной паJIаты, деятельность которых связана с

коррупционными рисками.
1.2. Резулътатами применения настоящей методики будут являться:
определение перечня функций Контрольно-счетной п€UIаты, при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

формирование перечня должностей Контролъно-счетной п€UIаты,
замещение которых связано с коррупционными
рисками;
минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управлеЕческих процессах.

1.3. Вопросы, связанные

с

проведением оценки коррупционных
возникающих
при реализации функций, уточнением (корректировкой)
рисков,
перечня должностей Контрольно-счетной пЕUIаты, замещение которых связано
с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения

ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ сотрудников Контрольно-счетной пЕuIаты,
деятельность которых связана с коррупционными рисками, рассматриваются
на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных цражданских служащих Контролъно-счетной палаты и

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по уреryлированию
конфликта интересов) не реже одного раза в год.
2. Определение перечня функций Контрольно-счетной палаты, при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции
2.1. Определение перечня функций Контрольно-счетной па-гlаты, при
реаJIизации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее -

коррупционно-опасные функции), осуществляется посредством выделения
тех функций, При реапизации которых существуют предпосылки для
возникновения коррупции.

К

коррупционно-опасным функциям может быть отнесено
осуществление полномочий по внешнему государственному
финансовому
2.2.

контролю.
2.3. ТIри определении перечня коррупционно-опасных
функций
обращается внимание на функции, предусматривающие:
2.3.L. осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты в ходе
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
:

края;

контроль за исполнением государственных программ Приморского

организацию и

осуществление контроля за законностью,
(эффективностью
и экономностью) использования средств
результативностью
краевого бюджета, средств бюджета территори€tльного
фонда обязательного
медицинского страхования Приморского крм и иных источников,
предусмотренных законодателъством Российской Федерации;
контроль за соблюдением установЛенного порядка управлениrI и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края,
в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
ср едствами индивиду{л.пизации, принадлежащими Приморскому краю
;
оценкУ эффектИвности предоставления н€lлоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств краевого бюджета;
финансово-экономическую экспертизу проектов законов Приморского
края И нормативных правовых актов органов государственной власти
Приморского края;
контроль за законностью, результативностью

экономностью)
использования
предоставленных из краевого бюджета;

(эффективностью и
межбюджетных
трансфертов,

аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд Приморского края;
2,з.2. осущестВление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Контрольно-счетной палаты.
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вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит
рекомендательный характер для определения коррупционно-опасных
функций Контрольно-счетной палаты.
2.4.информация о том, что при реапизации той или иной функции
возникают коррупционные риски (r.е. функция является коррупционно-

опасной), может быть выявлена:
в ходе заседания комиссии по уреryлированию конфликта интересов;
в статистических данных, в том числе в данных о состоянии
преступности в Приморском крае;

по результатам рассмотрения обращений |раждан, содержащих

информацию о коррупционных правонарушениях и т.д.i

при получении уведомлений представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения государственного цражданского служащего

Контрольно-счетной палаты к совершению коррупционных правонарушений;
из сообщений в средствах массовой информации о коррупционных
правонаРушенияХ или фактах несоблюдения сотрудниками Контрольносчетной палаты требований к служебному поведению;
из материалов, представленных правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами.
перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является
исчерпывающим.
2.5. По итогам рещIизации вышеизложенных мероприятий Контрольносчетной па.патой формируется и утверждается перечень коррупционноопасных функций.
перечень коррупционно-опасных функций утверждается председателем
контрольно-счетной па.гlаты посредством издания соответствующего приказа
контрольно-счетной па.гrаты после его одобрения на заседании комиссии по
урегулированию конфликта интересов.
основанием для проведения засед ания комиссии по уреryлированию
конфликта
интересов будет являться представление председателя

контрольно-счетной палаты или любого члена комиссии, касающееся
осуществления в Контрольно-счетной палате мер по предупреждению

коррупции.
2.6. основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень
коррупционно-опасных функций моryт стать изменения законодательства
Российской Федерации, Приморского края, предусматривающие возложение
новых или перераспределение реаlrизуемых функций, результаты проведения

оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций,
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мониторинга исполнения должностных

обязанностей

сотрудников

Контролъно-счетной палаты и т.д.

3. Формирование перечня должностей сотрудников
контрольно-счетной палаты, замещение которых связано
с коррупционными рисками
3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и
обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного

управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными
обязанностями в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
вопреки законным интересам общества и государства (как для сотрудников
Контрольно-счетной палаты, так и длятретьих лиц).
3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат
выявлению те административные процедуры, которые являются предметом
коррупционных отношений.
При этом анализируется:
что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия)

предоставляется выгода);
какие коррупционные схемы используются.
3.3.ЩОЛЖНОСТИ сотрудников Контрольно-счетной п€uIаты, которые
являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений,
определЯютсЯ С учетоМ высокоЙ степени свободы принятия
решений,
вызванной спецификой служебной деятельности, интенсивности контактов с
гражданами и организациями.

3.4.Признаками, характеризующими

коррупционное поведение
сотрудников Контрольно-счетной п€rлаты при осуществлении коррупционноопасных функций, моryт служитъ:
использование своих служебных полномочий при решении личных
вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей
сотрудника Контрольно-счетной палаты либо его
родственников;
предоставление не

предусмотренных законом

преимуществ
(протекЦионизм, семейстВенность) для приема на
работу;
использование в личных или групповых интересах информации,
полученноЙ прИ выполнениИ должноСтных обязанностей, если такая
информация не подлежит официальному распространению;

требование от физических и юридических лиц информации,
предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, законодательством Приморского края;

а также сведения о:

нарушении сотрудником Контрольно-счетной папаты требований

нормативно-правовых, ведомственных, лок€lльных актов,
регламентирующих
вопросы организации, планирования и проведения мероприятий,
предусмотренных должностными обязанностями;
искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в

служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным

элементом служебной деятельности;
попытках несанкционированного доступа к информационным
ресурсам;
действиях распорядительного характера, превышающих или не
относящихся к должностным полномочиям;
бездействии в случаях, требующих принятия
решений в соответствии с
обязанностями;
должностными

получениИ сотрудником Контрольно-счетной паJIаты, его супругой
(супругом), близкими родственниками необоснованно высокого
возна|раждения за создание произведений литературы, науки, искусства,
чтение лекций и иную преподавательскую деятельностъ;
получении сотрудником Контрольно-счетной палаты, его супругой

(супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно
длительные срокИ или пО необоснОванно низким ставкам,
равно как и
предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам
(депозитам) указанных лиц;

совершении частых

или

сделок с субъектами
предпринимателъской деятельности, владельцами которых или
руководящие
должности в которых замещают родственники сотрудников Контрольносчетной папаты;
совершении финансово-хозяйственных опер аций с очевидными (даже
не для специ€tлиста) нарушениями действующего законодательства.
з.5. По итогам реализации вышеизложенных меропр иятийконтрольнокрупных

счетноЙ палатоЙ формируется и утверждается перечень
должностей

контрольно-счетной палаты, замещение которых связано с коррупционными
рисками.

утверждение данного перечня осуществляется председателем

контрольно-счетной палаты посредством издания нормативного правового
акта преимущественно после рассмотрения соответствующего вопроса
на
заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов.
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4. Минимизация коррупционпых рисков либо их устранение
в конкретных управленческих процессах реализации

коррупционно-опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение
достигаетсЯ р€tзличными методами, например, регламентацией
4.1.

административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-

опасной функции, Их упрощением либо исключением, установлением

препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.
4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить
степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:
значительно уменьшается риск отклонения сотрудника Контрольносчетной палаты при реализации должностных обязанностей от достижения
закрепленной цели возникших правоотношений;

снижается степень усмотрения сотрудников Контрольно-счетной

палаты при принятии управленческих решений;

создаются условия для осуществления надлежащего контроля за
процессом принятия управленческих решений, что при необходимости
позволяет корректировать ошибочные решения, Но дожидаясь
р€lзвития
конфликтной ситуации;
обеспечивается единообр€вное

Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетной палаты;

осуществление функций сотрудниками
структурных подразделений
р€lзличных

создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной
функции.
при этом дробление административных процедур на дополнительные
стадии с их закреплением за независимыми друг от друга сотрудниками
Контрольно-счетной палаты позволит обеспечить взаимный контроль.
4.3. В качестве установлениrI препятствий (ограничений), затрудняющих
ре€rлизацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:
введение или расширение процессУ€lJIьных форм взаимодействия
граждан (организаций) и должностных Лиц, например, использование
информационных технологий В качестве приоритетного направления
для
осуществления служебной деятельности (<одно окно)), система электронного
обмена информацией);
исключение необходимости личного взаимодействия (общения)
сотрудниками Контрольно-счетной палаты с |ражданами и организациями;
совершенствование механизма отбора сотрудников Контрольно-счетной
паJIаты для вкJIючения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих

управленческие решения;
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сокращение количества сотрудников Контрольно-счетной п€UIаты,
уlаствующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего

реаJIизацию субъективных прав и юридических обязанностей;
оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые
граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;

сокращение сроков принятия управленческих решений;
установЛение четкоЙ регламентации способа и сроков совершения
действий сотрудником Контрольно-счетной п€Lлаты при осуществлении
коррупционно-опасной функции.
4.4.
целях недопущения совершения сотрудниками Контрольносчетной папаты коррупционных правонарушений реализацию мероприятий,

В

содержащихся в настоящей методике, целесообразно осуществлять на

постоянной основе посредством:

организации внутреннего контроля за исполнением сотрудниками
контрольно-счетной палаты своих обязанностей, введения системы
внутреннего информирования. При этом проверочные мероприятия моryт
проводитъся как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля
за соответствием расходов доходам, так и на основании поступившей
информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений
граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной
деятельности
сотрудников Контрольно-счетной палаты в средствах массовой информации;
проведения рЕtзъяснительной и иной работы для существенного
снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении
коррупционно-опасных функций.
4.5. Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий,

в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные
риски в
конкретных управленческих процессах ре€Lлизации коррупционно-опасных
функций либо минимизировать их.
ук€ванных

Мониторинг исполнения должностных обязанностей
сотрудниками Контрольно-счетной палаты, деятельность которых
связана с коррупционными рисками
5.

основными задачами мониторинга исполнения должностных
обязанностей сотрудников Контрольно-счетной п€UIаты, деятельность
5.1.

которых связана с коррупционными рисками (да-тlее мониторинг), являются:
cBoeBpeMeHHEuI фиксация отклонения действий сотрудников
Контрольно-счетной палаты от установленных норм, правил служебного
поведения;
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выявление и ан€шиз факторов, способствующих ненадлежащему

исполнеНию либО превышению долЖностных обязанностей;
подготовка предложений по минимизации коррупционных
рисков либо
их устранению в деятельности сотрудников Контрольно-счетной паJIаты;

корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня
должностей в Контрольно-счетной паJIате, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
5.2. ПроВедение мониторинга осуществляется путем сбора информации
о признаках и фактах коррупционной деятельности сотрудников Контрольносчетной палаты. Сбор ук€ванной информации может осуществляться, в том
числе, путем проведения опросов на официальном сайте Контрольно-счетной
п€шаты в сети Интернет, а также с использованием электронной почты,
телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт
взаимодействия с сотрудниками Контрольно-счетной палаты.
5.3. При проведении мониторинга:
формируется набор покЕвателей, характеризующих антикоррупционное
поведение сотрудников Контрольно-счетной палаты, деятельность которых
связана с коррупционными рисками;
обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями
Контрольно-счетной паJIаты, иными государственными органами и

организациями в целях изучения документов, иных матери€шов, содержащих
сведениrI, укЕванные в пункте 2.4 настоящей методики.
5.4. Результатами проведения мониторинга являются:
подготоВка матери€tлов о несоблюдении сотрудниками Контрольносчетной п€шIаты при исполнении должностных обязанностей требований к
служебному поведению и (или) требований об
уреryлировании конфликта
интересов;
подготовка предложений по минимизации коррупционньIх
рисков либо
их устранению в деятельности сотрудников Контрольно-счетной п€шIаты, а
также по внесению изменений в перечни коррупционно-опасных
функций и
перечни должностей в аппарате Контрольно-счетной палаты, замещение
которых связано с коррупционными рисками;

ежегодные докJIады председателю Контрольно-счетной паJIаты о

результатах проведения мониторинга.

