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КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МАУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОК 

«БАТАШЕВ АРЕНА» 

 
№

 

п/

п 

Наименование функции, при 

реализации которой наиболее 

вероятно возникновение 

коррупции 

Коррупционные риски и краткое 

описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименования 

должностей, на которые 

возложено выполнение 

функций, связанных с 

коррупционными рисками 

Предлагаемые меры по 

минимизации коррупционных 

рисков 

1. Взаимодействие с 

государственными, 

муниципальными контрольно-

надзорными органами, 

общественными организациями 

Получение личной выгоды, в том 

числе положительных актов по 

результатам проведенных 

проверок  

Директор 

Заместители директора 

Работники, 

уполномоченные 

представлять интересы 

учреждения 

 

Ознакомление работников с 

нормативными правовыми 

актами регулирующими 

вопросы профилактики и 

противодействия коррупции в 

Учреждении, а также 

информирование о мерах 

юридической ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

Незамедлительное сообщение о 

склонении работника к 

совершению коррупционного 

правонарушения 



2. Предоставление физкультурно-

оздоровительных, спортивных 

услуг 

Требование от получателей услуг 

информации, предоставление 

которой не предусмотрено 

действующим законодательством 

РФ 

Заместители директора, 

Инструктор по спорту 

Ознакомление работников с 

нормативными правовыми 

актами регулирующими 

вопросы профилактики и 

противодействия коррупции в 

Учреждении, а также 

информирование о мерах 

юридической ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

Организация контроля за 

исполнением работниками 

должностных обязанностей 

3. Организация  

и осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Умышленное, неправомерное 

включение в документацию о 

закупках условий, 

ограничивающих конкуренцию 

 

Подлог заявок на участие в 

конкурсе, результатов проведения 

открытого конкурса, 

предусмотренных конкурсной 

документацией 

Специалист в сфере 

закупок 

Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг в строгом 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ " О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

 

Ознакомление работника с 

нормативными правовыми 

актами регулирующими 

вопросы профилактики и 

противодействия коррупции в 

Учреждении, а также 

информирование о мерах 

юридической ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 
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4 Представление интересов МАУ 

городского округа г. Выкса 

Нижегородской области «ФОК 

«Баташев Арена» в судах 

Умышленное, неправомерное 

признание (полностью или 

частично) требований заявителей 

 

Необоснованный отказ от исковых 

требований и другие действия, 

совершенные в целях получения 

материальной или нематериальной 

выгоды от другой стороны 

процесса или третьих лиц 

 

Юрисконсульт Организация защиты интересов 

учреждения в строгом 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 

Организация работы по 

контролю за эффективностью 

правовой работы юрисконсульта 

со стороны руководства 

Учреждения 

 

Ознакомление ответственного 

работника с нормативными 

правовыми актами и 

методическими материалами, 

регулирующими вопросы 

профилактики и 

противодействия коррупции в 

Учреждении, а также 

информирование о мерах 

юридической ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

5. Оформление трудовых 

отношений, формирование 

кадрового резерва Учреждения 

Незаконное использование своего 

служебного положения при 

решении личных вопросов, 

связанных с получением 

материальной или нематериальной 

выгоды (себе или третьим лицам) 

Ведущий специалист по 

кадрам 

Ознакомление ответственного 

работника с нормативными 

правовыми актами и 

методическими материалами, 

регулирующими вопросы 

профилактики и 



 

Предоставление преимуществ   

лицам, поступающим на работу в 

Учреждение 

 

Оформление на должность лиц, не 

соответствующих 

квалификационным требованиям 

противодействия коррупции в 

Учреждении, а также 

информирование о мерах 

юридической ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

Организация работы по 

контролю за эффективностью 

работы ведущего специалиста 

по кадрам со стороны 

руководства Учреждения 

6 Осуществление закупок товаров, 

заключения договоров на поставку 

товаров, выполнения, работ, услуг 

Отказ от мониторинга цен на 

товары 

 

Предоставление заведомо ложных 

сведений о проведении 

мониторинга цен на товары, 

работы, услуги 

 

Заключение договора с одним и 

тем же поставщиком 

Менеджер по 

материально-

техническому 

обеспечению 

Ознакомление ответственного 

работника с нормативными 

правовыми актами и 

методическими материалами, 

регулирующими вопросы 

профилактики и 

противодействия коррупции в 

Учреждении, а также 

информирование о мерах 

юридической ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

Организация работы по 

контролю за эффективностью 

работы ведущего специалиста 

по кадрам со стороны 

руководства Учреждения 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


