УТВЕРЖДАЮ
председатель Избирательной комиссии
Свердловской области
______________ В.И. Русинов
27 января 2020 г.

Карта коррупционных рисков Избирательной комиссии Свердловской области1
и мер по их минимизации (устранению)

№

Полномочия, реализация которых
связана с коррупционно-опасными
рисками

Наименование
структурного
подразделения
3

Наименование
должности

1

2

Издание распоряжений и дача
поручений в письменном виде,
подписание контрактов, договоров,
соглашений и иных документов от
имени Избирательной комиссии
Свердловской области.

Председатель
Комиссии,
заместитель
председателя
Комиссии

Единоличное
подписание
распоряжений, соглашений,
договоров,
контрактов,
принятие
решений,
содержащих
условия,
влекущие предоставление
необоснованных льгот и
преференций
третьим
лицам.

Высокая

Подписание документов после
согласования
руководителями
структурных
подразделений
аппарата
Комиссии,
курирующих соответствующее
направление деятельности.
Создание
рабочих
групп,
комиссий
и
т.п.
для
коллегиального
рассмотрения
вопросов в целях принятия
объективного и правомерного
решения.

2.

Подготовка проектов правовых
актов
Избирательной
комиссии
Свердловской области.

Заместитель
председателя
Комиссии,
секретарь
Комиссии,
член Комиссии на
штатной основе,
руководитель
аппарата

Разработка и согласование
проектов правовых актов,
содержащих
коррупциогенные факторы
(предоставляющих
необоснованные
преимущества
отдельным
субъектам).

Средняя

Обсуждение проектов правовых
актов с членами Комиссии.
Рассмотрение проектов после
согласования
руководителями
структурных
подразделений
аппарата
Комиссии,
курирующих соответствующее
направление деятельности.
Создание
рабочих
групп,

далее также – Комиссия
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Меры по минимизации
(устранению) коррупционного
риска

1.

1

4

Типовые ситуации

Степень
риска
(низкая,
средняя,
высокая)
6

7

2

Правовой отдел Заведующий
отделом,
консультанты,
ведущий
специалист
Отдел
Заведующий
организации
отделом
избирательного
процесса
Бухгалтерско- Заведующий
финансовый
отделом,
отдел
заместитель
заведующего
отделом,
государственные
гражданские
служащие отдела
Отдел кадров и Заведующий
документацион- отделом,
ного обеспечения главные
специалисты
Информационное Начальник
управление
управления,
заместитель
начальника
управления,
консультанты
Отдел закупок Заведующий
отделом,
главный
специалист
Сектор по работе Главные
с политическими специалисты
партиями и
обеспечению
деятельности
контрольноревизионной
службы

комиссий и т.п.
Нормативное
регулирование
порядка, способа и сроков
совершения
действий
государственным гражданским
служащим аппарата Комиссии
при
осуществлении
коррупционно-опасной функции.
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3.

Осуществление полномочий
главного распорядителя бюджетных
средств
Свердловской
области,
распорядителя бюджетных средств
Российской Федерации, выделенных
на подготовку и проведение выборов
и
референдумов,
повышение
правовой культуры избирателей и
обучение организаторов выборов,
обеспечение
деятельности
Избирательной
комиссии
Свердловской области.

Председатель
Комиссии,
заместитель
председателя
Комиссии
Бухгалтерскофинансовый
отдел

Заведующий
отделом,
заместитель
заведующего
отделом,
государственные
гражданские
служащие отдела

Сектор по работе Главный
с политическими специалист
партиями и
обеспечению
деятельности
контрольноревизионной
службы
4.

Организация и осуществление Отдел закупок; Заведующий
закупок товаров, работ и услуг,
контрактная
отделом,
связанных
с
подготовкой
и
служба;
главный
проведением
выборов
и
комиссия по
специалист;
референдумов,
а
также
для осуществлению работники
обеспечения нужд Избирательной
закупок
контрактной
комиссии Свердловской области.
службы;
члены комиссии
по осуществлению
закупок

При
осуществлении
расходования
средств
федерального и областного
бюджетов,
при
осуществлении процедуры
согласования расходования
бюджетных средств, в том
числе при осуществлении
государственных закупок,
вступление в сговор с
получателями бюджетных
средств в целях сокрытия
нецелевого,
неэффективного,
иного
неправомерного
расходования средств.
При
осуществлении
внутреннего
финансового
аудита вступление в сговор
с субъектами бюджетных
процедур в целях сокрытия
бюджетных
рисков
и
коррупционно
опасных
операций
по
всем
бюджетным процедурам.

Высокая

Согласование
принимаемых
решений с членами Комиссии,
руководителями
структурных
подразделений
аппарата
Комиссии.
Создание рабочих групп (в том
числе,
по
рассмотрению
обоснованности
расходования
бюджетных
средств
и
государственных
закупок),
комиссий
и
т.п.
для
коллегиального
рассмотрения
вопросов в целях принятия
объективного и правомерного
решения.

При
подготовке
документации о закупках
включение в её состав
положений,
устанавливающих
необоснованное
ограничение (расширение)
круга
возможных
участников закупки или
преимуществ для отдельных
участников
закупки
в
интересах какого-либо лица
в обмен на получение
(обещание) вознаграждения.

Высокая

Применение
работниками
аппарата Комиссии норм права,
регулирующих
порядок
совершения
действий
при
осуществлении коррупционноопасной функции.
Согласование документации о
закупках с работниками аппарата
Комиссии по направлениям их
деятельности.
Разъяснение
гражданским
служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
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сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений;
- обязанности уведомить в
установленном
порядке
о
возникшем конфликте интересов
или
о
возможности
его
возникновения, как только ему
станет об этом известно.
Подмена, вложение, изъятие
документов
из
состава
заявки на участие в закупке
в интересах какого-либо
участника в обмен на
полученное
(обещанное)
вознаграждение.

Коллегиальное
принятие
решений
комиссией
по
осуществлению
закупок.
Предоставление
членам
комиссии по осуществлению
закупок доступа к заявкам в том
виде как они поданы.
Разъяснение
гражданским
служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.

В ходе рассмотрения и
оценки заявок участников
закупок необоснованное их
отклонение или допуск к
участию в закупках,
необоснованное признание
участника закупки

Применение
работниками
аппарата Комиссии норм права,
регулирующих
порядок
совершения
действий
при
осуществлении коррупционноопасной функции.
Разъяснение
гражданским
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победителем закупки в
обмен на получение
(обещание) вознаграждения.

служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.

При ведении претензионной
работы гражданскому
служащему предлагается за
вознаграждение
способствовать не
предъявлению претензии
либо составить претензию,
предусматривающую
возможность уклонения от
ответственности за
допущенные нарушения
государственного контракта
(договора).

Применение
работниками
аппарата Комиссии норм права,
регулирующих
порядок
совершения
действий
при
осуществлении коррупционноопасной функции.
Разъяснение
гражданским
служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.
Размещение информации об
исполнении контрактов, в том
числе о взыскании неустоек
(штрафов, пени), в открытом
доступе
в
Единой
информационной системе в
сфере закупок.
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Бухгалтерскофинансовый
отдел

Заведующий
отделом,
заместитель
заведующего
отделом,
государственные
гражданские
служащие отдела
Информационное Начальник
управление
управления,
заместитель
начальника
управления
Общий отдел

5.

2

Осуществление полномочий
по расходованию денежных средств,
выделенных
Избирательной
комиссии Свердловской области.

Заведующий
отделом2

Постоянно
действующая
комиссия по
поступлению и
выбытию активов

Государственные
гражданские
служащие
аппарата
Комиссии,
входящие в состав
комиссии

Бухгалтерскофинансовый
отдел

Заведующий
отделом,
заместитель
заведующего
отделом,
государственные
гражданские
служащие отдела

В целях подписания акта
приемки,
товарной
накладной, представителем
исполнителя
по
государственному
контракту (договору) за
вознаграждение
предлагается не отражать в
приемной
документации
информацию о выявленных
нарушениях, не предъявлять
претензию о допущенном
нарушении.
Подписание акта приемки
при отсутствии фактически
оказанных услуг, товарной
накладной при отсутствии
поставленных товаров по
государственному
контракту (договору) за
вознаграждение
от
представителя исполнителя.

При
поступлении
предложения гражданскому
служащему
от
заинтересованного лица за
вознаграждение произвести
оплату
без
первичных
документов.

Участие в приемке товаров
(результатов
выполненных
работ,
оказанных
услуг)
работников аппарата Комиссии
по
направлениям
их
деятельности и согласование
ими документов о приемке.
Разъяснение
гражданским
служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.

Высокая

Разъяснение
гражданским
служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.

Не является государственным гражданским служащим, однако участвует в приемке товаров, работ, услуг, является материально-ответственным лицом.
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6.

Осуществление контрольных Сектор по работе Главный
функций:
с политическими специалист
- за сохранностью федеральной и
партиями и
областной собственности;
обеспечению
- за целевым
расходованием деятельности
денежных средств, выделенных
контрольноКомиссии
на
подготовку
и
ревизионной
проведение выборов, референдума.
службы

Принятие по результатам
осуществления контрольных
функций
формального
решения, не содержащего
информацию о выявленных
нарушениях
законодательства
в
отношении
нецелевого
расходования
денежных
средств
в
обмен
на
полученное вознаграждение.

Средняя

Нормативное
регулирование
порядка, способа и сроков
совершения
действий
государственным гражданским
служащим при осуществлении
коррупционно-опасной функции.
Разъяснение
гражданским
служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.

7.

Организация и проведение Сектор по работе
проверок финансовой отчетности с политическими
политических партий, кандидатов,
партиями и
избирательных
объединений,
обеспечению
инициативной
группы
по деятельности
проведению референдума и иных
контрольногрупп участников референдума,
ревизионной
инициативной
группы
по
службы,
проведению голосования по отзыву
Контрольнои
иных
групп
участников
ревизионная
голосования по отзыву, проверок служба (КРС)
достоверности
представленных
кандидатами
сведений
о
гражданстве, о судимости, об
образовании, об имуществе, о
доходах, об их источниках и о
расходах.

Сокрытие выявленных по
итогам проверок нарушений
законодательства и фактов
недостоверности сведений в
обмен
на
полученное
(обещанное)
вознаграждение.

Средняя

Нормативное
регулирование
порядка, способа и сроков
совершения
действий
государственным гражданским
служащим при осуществлении
коррупционно-опасной функции.
Разъяснение
гражданским
служащим аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.

Главный
специалист,

государственные
гражданские
служащие
аппарата
Комиссии - члены
КРС
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8.

Представление
интересов Правовой отдел
Избирательной
комиссии
Свердловской области, в том числе
при
рассмотрении
дел
по
избирательным спорам по жалобам и
заявлениям на решения, действия
(бездействие)
Избирательной
комиссии Свердловской области, в
судах, арбитражных судах всех
уровней.

9.

Организация
распределения Информационное Начальник
материально-технических ресурсов и
управление
управления,
контроль
за
их
надлежащим
заместитель
использованием.
начальника
управления

10.

Проведение
плановых
внеплановых инвентаризаций.

и

Заведующий
отделом,
консультанты,
ведущий
специалист

Злоупотребление
предоставленными
полномочиями в обмен на
обещанное вознаграждение,
отказ
от
исковых
требований,
признание
исковых
требований,
заключение
мирового
соглашения в нарушение
интересов
Избирательной
комиссии
Свердловской
области.

Средняя

Разъяснение
государственным
гражданским
служащим
аппарата Комиссии:
- обязанности незамедлительно
сообщить
председателю
Комиссии о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.
Размещение решений судов в
системе ГАС «Выборы».

Установление
необоснованных
преимуществ
при
распределении
материально-технических
ресурсов.
Риск,
связанный
с
сокрытием ненадлежащего
Постоянно
Члены комиссии использования
действующая (с привлечением нефинансовых активов.
инвентаризаци- заведующего
онная комиссия общим
отделом
аппарата
Комиссии)

Средняя

Нормативное
регулирование
порядка
хранения
и
распределения
материальнотехнических ресурсов.
Проведение
внеплановых
проверок.
Коллегиальное
составление актов по итогам
проверок.
Обсуждение
результатов
деятельности,
связанной
с
движением
нефинансовых активов.
Незамедлительное
сообщение
государственным гражданским
служащим аппарата Комиссии
председателю
Комиссии
о
склонении его к совершению
коррупционного
правонарушения.

Постоянно
действующая
инвентаризационная комиссия

Средняя

Коллегиальное
составление
актов по итогам инвентаризации.
Нормативное
регулирование
порядка, способа и сроков
совершения
действий
государственным гражданским
служащим при осуществлении

Члены комиссии
(с привлечением
заведующего
общим
отделом
аппарата
Комиссии)

Искажение, сокрытие или
предоставление
ложных
сведений
в
отчетных
документах.
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коррупционно-опасной функции.
Разъяснение
государственным
гражданским служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.
11.

Проведение конкурсов на
замещение вакантных должностей,
на включение в кадровый резерв.

Заместитель
председателя
Комиссии,
Секретарь
Комиссии,
руководитель
аппарата
Комиссии,
руководители
структурных
подразделений
аппарата
Комиссии,
Главный
специалист отдела
кадров и
документационного обеспечения

Вступление в соглашение с
кандидатами в обмен на
полученное
(обещанное)
вознаграждение.
Оказание
влияния
на
принятие решения:
- о признании победителем
конкурса
лица,
не
соответствующего
квалификационным
требованиям;
- о включении гражданина
(гражданского служащего) в
кадровый
резерв
Избирательной
комиссии
Свердловской области.

Низкая

Обеспечение
публичности
информации
о
проведении
конкурсов.
Использование информационных
технологий при проведении
конкурсов.
Коллегиальное
принятие
решений
о
результатах
конкурсов.
Привлечение к работе комиссий
независимых экспертов.
Размещение на официальном
сайте Комиссии информации о
проведении
и
результатах
конкурса.
Незамедлительное
сообщение
государственными
гражданскими
служащими
председателю
Комиссии
о
склонении его к совершению
коррупционного
правонарушения.
Разъяснение
государственным гражданским
служащим
мер
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений.
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12.

Проведение
государственных
служащих.

13.

14.

аттестации
гражданских

Председатель
Комиссии,
Заместитель
председателя
Комиссии,
Секретарь
Комиссии,
Руководитель
аппарата
Комиссии,
руководители
структурных
подразделений
аппарата
Комиссии

Необъективная
оценка
деятельности
государственных
гражданских служащих.

Низкая

Использование информационных
технологий при проведении
аттестации.
Коллегиальное
принятие
решений
о
результатах
аттестации.
Привлечение
к
работе
аттестационной
комиссии
независимых экспертов.
Разъяснение
государственным
гражданским служащим
мер
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений.

Анализ сведений о доходах, Отдел кадров и Заведующий
расходах,
об
имуществе
и документацион- отделом,
обязательствах
имущественного ного обеспечения главный
характера.
специалист отдела,
Осуществление контроля за
ответственный за
расходами.
работу
по
противодействию
коррупции

Исключение
(сокрытие)
фактов,
являющихся
основанием для проведения
проверки
в
отношении
гражданских
служащих
аппарата
Комиссии
и
председателей
ТИК
о
полноте и достоверности
представленных сведений.

Низкая

Разъяснение
государственным
гражданским служащим мер
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
и
порядок
уведомления
представителя нанимателя
о
склонении
к
совершению
коррупционных
правонарушений.

Участие в проводимых по
распоряжению
председателя
Комиссии
комплексных
и
тематических
проверках
деятельности
нижестоящих
избирательных
комиссий
(за
исключением
посещения
избирательных комиссий с целью
оказания содействия по подготовке и
проведению выборов, референдума,
голосования по отзыву).

Сокрытие
фактов
нарушений в нижестоящих
избирательных комиссиях.
Искажение
данных
по
проверкам.

Средняя

Разъяснение работникам:
обязанности
сообщить
представителю нанимателя о
склонении его к совершению
коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционного
правонарушения.

Руководитель
аппарата
Комиссии,
руководители
структурных
подразделений
аппарата
Комиссии

