
УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
ГКУСО РО Мясниковского 
центра помощи детям 
____________ Берекчиян Н.М. 
 Приказ   № 164 от 31.12.2020г. 

 
ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ЦЕНТРА ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
«МЯСНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» на 2021 год 
 

 

      Цель оценки коррупционных рисков заключается в выявлении условий и 
обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного 
управленческого процесса  в государственном казенном учреждении социального 
обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее – Учреждение), позволяющих злоупотреблять 
должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для 
должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
вопреки законным интересам общества и государства.  

№  
п/п 

Коррупционные 
риски 

Ответственные 
лица 

Описание зоны 
коррупционного 

риска 

Степень 
риска 
(низкая, 
средняя, 
высокая) 

1. Организация 
производственной 
деятельности 
Учреждения 

Директор, 
заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе 

Использование своих 
служебных 
полномочий при 
решении личных 
вопросов, связанных 
с удовлетворением 
материальных 
потребностей 
должностного лица 
либо его 
родственников. 

Средняя 



Предоставление не 
предусмотренных 
законом преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) для 
поступления на 
работу в учреждение 

2. Принятие локальных 
правовых актов, 
противоречащих 
законодательству о 
противодействии 
коррупции 

Директор Наличие 
коррупциогенных 
фактов в локальных 
правовых актах, 
регламентирующих 
деятельность 
Учреждения  

Низкая 

3. Взаимоотношения с 
должностными 
лицами в органах 
власти и управления, 
правоохранительных 
органах и различных 
организациях 

Работники 
Учреждения, 
уполномоченные 
директором 
Учреждения 
представлять 
интересы 
Учреждения 

Дарение подарков и 
оказание 
неслужебных услуг 
должностным лицам 
в органах власти и 
управления  
правоохранительных 
органах и различных 
организациях, за 
исключением 
символических 
знаков внимания, 
протокольных 
мероприятий 

Низкая 

4. Регистрация 
материальных 
ценностей и ведение 
баз данных матери-
альных ценностей 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе, главный 
бухгалтер 

Несвоевременная 
постановка на 
регистрационный 
учет материальных 
ценностей. 

 
Умышленно 
досрочное списание 
материальных 
средств и расходных 
материалов с 
регистрационного 
учета. 

 
Отсутствие регуляр-
ного контроля за  
наличием и  сохран-

Средняя 



ностью имущества 
Учреждения 

5. Размещение заказов 
на поставку товаров 

Директор, 
юристконсульт 

Совершение сделок с 
нарушением уста-
новленного порядка и 
требований закона в 
личных интересах. 

 
Осуществление 
нецелесообразных 
закупок. 

 
Размещение заказов 
ответственным лицом 
на поставку товаров и 
оказание услуг из 
ограниченного числа 
поставщиков именно 
в той организации,  
руководителем 
отдела продаж  
которой является его 
родственник и т.д. 

Низкая 

6. Составление, 
заполнение 
документов, справок, 
отчетности 

Директор, 
заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе, 
заместитель 
директора по вос-
питательной и 
реабилитационной 
работе, главный 
бухгалтер, 
специалист по 
кадрам,  

Искажение, сокрытие 
или предоставление 
заведомо ложных 
сведений в отчётных 
документах, справках 
гражданам, 
являющихся 
существенным 
элементом служебной 
деятельности 

Высокая 

7. Оплата труда Директор, 
главный 
бухгалтер, 
специалист   по 
кадрам. 
 
 
 

Оплата рабочего 
времени в полном 
объёме в случае, 
когда сотрудник 
фактически отсутст-
вовал на рабочем 
месте. 

 

Средняя 



Заместители 
директора 

Завышение 
показателей по 
стимулирующим 
выплатам 

 
 Перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками в 
Учреждении:  

- директор;  
- заместитель директора по воспитательно- реабилитационной  работе; 
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
- главный бухгалтер; 
- врач-педиатр; 
- юрисконсульт, 
- специалист по кадрам 
-кладовщик 
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