Центр
государственной
кадастровой оценки

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Центр государственной кадастровой оценки»
(ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки»)

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

Об утверждении перечней коррупционных рисков, перечня должностей,
связанных с коррупционными рисками, плана по минимизации
коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки»
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях
обеспечения соблюдения правил служебногq поведения и норм служебной
этики, добросовестного и эффективного исполнения работниками учреждения
должностных обязанностей, а также профилактики коррупционных проявлений
в учреждении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие в Государственном бюджетном
учреждении Свердловской области «Центр государственной кадастровой
оценки»:
1.1. Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано
с коррупционными рисками (Приложение № 1 к приказу).
1.2. Перечень коррупционных рисков в учреждении (Приложение № 2 к
приказу).
1.3. План по минимизации установленных коррупционных рисков в
учреждении (Приложение № 3 к приказу).
2. Ведущему специалисту по кадрам Кузьминых С.В. ознакомить всех
сотрудников с настоящим приказом под роспись.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставля_ю за собой.
Директор

Е.И. Голубков
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перечень коррупционных рисков

Зоны коррупционного
риска

Описание коррупционного риска

деятельности - использование своих должностных полномочий
при решении личных вопросов, связанных
потребностей
материальных
удовлетворением
должностного лица либо его родственников;
- использование в личных или групповых интересах
вьшолнении
при
полученной
информации,
служебных обязанностей, если такая информация не
подлежит официальному распространению.
- предоставление не предусмотренных законом
Принятие на работу
преимушеств (протекционизм, семейственность)
сотрудника
для поступления на работу.
Регистрация материальных - несвоевременная постановка на регистрационный
ценностей и ведение баз учёт имущества;
- умышленно досрочное списание материальных
данных имущества
с
материалов
расходных
и
средств
регистрационного учёта;
- отсутствие регулярного контроля наличия и
сохранности имущества.
нецелевое использование лимитов бюджетных
об
решений
Принятие
использовании бюджетных обязательств и целевых субсидий.
ассигнований и субсидий
- совершение сделок с нарушением установленного
Осуществление закупок
порядка
и требований закона в личных интересах;
товаров, работ, услуг для
- установление необоснованных преимуществ для
нужд учреждения
отдельных лиц при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг.
- искажение, сокрытие или предоставление заведомо
Составление, заполнение
документов, справок,
ложных сведений в отчётных документах,
являющихся существенным элементом служебной
отчетности
деятельности.
- дарение подарков и оказание не служебных услуг
Взаимоотношения с
за
лицам,
должностным
вьппестоящим
вьппестоящими
внимания,
знаков
символических
исключением
и
ДОЛЖНОСТНЫМИ лицам
протокольных мероприятий.
- попытка несанкционированного доступа к
Работа со служебной
информационным ресурсам.
информацией,документами
оплата рабочего времени в полном объеме в
Оплата труда
случае, когда сотрудник фактически отсутствовал
на рабочем месте;
вьшлат
установления
неправомерность
Стимулирующие вьшлаты за качество труда работников стимулирующего характера;
уменьшение/увеличение
необоснованное
учреждения.
стимулирующих вьшлат.

Организация
учреждения

