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К А Р Т А   

коррупционных рисков  
МБУК «Сургутский краеведческий музей» 

 
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации кото-

рых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, 
так и в целях получения выгоды учреждением. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реа-
лизуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведе-
ние работы по профилактике коррупции.           

№ п/п Процессы дея-
тельности учре-

ждения 

Критические точки: Характеристика 
выгоды 

Наименование 
должности 

Форма осуществ-
ления коррупци-
онных платежей 

Меры по минимизации (устране-
нию) коррупционного риска 

1 Обеспечение дея-
тельности учре-
ждения 

Размещение заказов на 
поставку товаров, вы-
полнение работ и оказа-
ние услуг для нужд 
учреждения 

Сговор с контраген-
том 

Директор,  
специалист по закупкам 

Получение налич-
ных денежных 

средств от контр-
агента 

Проведение электронных торгов пре-
имущественно в виде аукционов. 
Предоставление возможности всем 
участникам закупок или представите-
лям этих участников присутствовать 
на заседаниях комиссии при вскры-
тии конвертов 

2 Оказание услуг 
населению 

Требование от получа-
телей услуг информа-
ции, предоставление ко-
торой не предусмотрено 
законодательством 

Препятствие в полу-
чении услуги 

Руководители структур-
ных подразделений и от-
делов, научные сотруд-

ники, экскурсоводы, кас-
сиры, смотрители музей-

ные, гардеробщики 

Уменьшение лич-
ных трудозатрат 

Организация внутреннего контроля 
за исполнением работниками долж-

ностных обязанностей 



3 Осуществление 
функций по кон-
тролю за исполне-
нием норматив-
ных правовых ак-
тов (инспекции, 
проверки, реви-
зии) 

Осуществление кон-
троля за расходованием 
бюджетных средств, 
выполнением муници-
пального задания на вы-
полнение муниципаль-
ных работ  и оказания 
муниципальных услуг 

Сговор с проверяю-
щим 

Директор, заместители 
директора, руководители 
структурных подразделе-
ний и отделов, заведую-

щий хозяйством, кас-
сиры 

Получение в лич-
ное распоряжение 
материальных цен-
ностей и денежных 

средств 

Изучение нормативных документов 
в области противодействия корруп-
ции. Организация внутреннего кон-
троля за исполнением работниками 

должностных обязанностей 

4 Осуществление 
функций по оказа-
нию льготных 
услуг гражданам 

Оказание льготных 
услуг гражданам не 
имеющим права на 
льготное обслуживание  

Сговор с получате-
лем льготных услуг 

Научные сотрудники, 
экскурсоводы, кассиры, 
смотрители музейные 

Получение денеж-
ных средств 

Организация внутреннего контроля 
за исполнением работниками долж-

ностных обязанностей 

5 Организация за-
щиты и работа с 
конфиденциаль-
ной информацией 
и персональными 
данными 

Требование от получа-
телей услуг информа-
ции, предоставление ко-
торой не предусмотрено 
законодательством 

Препятствие в полу-
чении услуги 

Руководители  структур-
ных подразделений и от-
делов, научные сотруд-
ники и экскурсоводы 

Уменьшение лич-
ных трудозатрат 

Организация внутреннего контроля 
за исполнением работниками долж-

ностных обязанностей 

6 Осуществление 
функций по ис-
полнению плана 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности 

Нецелевое использова-
ние бюджетных 
средств, от приносящей 
доход деятельности 

Получение выгоды, 
сговор с контраген-

том  

Директор, заместитель 
директора по общим во-

просам 

Получение денеж-
ных средств 

Осуществление регулярного кон-
троля данных бухгалтерского учета, 
наличие и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета, 
экономической обоснованности рас-
ходов в сферах с высоким коррупци-
онным риском; разъяснение работни-
кам о мерах ответственности за со-
вершение коррупционных правона-

рушений 

7 Осуществление 
стимулирования 
работников учре-
ждения 

Не объективная оценка 
эффективности деятель-
ности работников 

Сговор с работни-
ками 

Комиссия по стимулиро-
ванию работников учре-

ждения 

Получение повы-
шенного размера 
заработной платы 

Организация внутреннего контроля 
за исполнением работниками долж-
ностных обязанностей, наличие до-
кументов, подтверждающих заслуги 
и достижения работников учрежде-

ния 
 


