ОЦЕНКА
Коррупционных рисков, возникающих в ГБОО ДПО«УМЦ по ГО
и ЧС Республики Крым» при исполнении государственных функций

01 февраля 2017 г.
г.Симферополь

Антикоррупционная комиссия провела оценка коррупционных рисков
возникающих в Государственной бюджетной образовательной организации
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики
Крым» (далее - Организация) проведена с целью определения
коррупционных рисков, возникающих при реализации государственных
функций: дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и территориальной подсистемы Республики Крым единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
и организаций Республики Крым в объеме 21, 36 и 72 часа; Программы
подготовки по профессии «Пожарный» в объеме 484 часа; Программы
профессиональной подготовки «Первоначальная подготовки спасателей» в
объеме 113 часов, далее - Государственные функции.
Коррупция, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
- злоупотребление служебным положением, дача взятки получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
- совершение деяний, указанных в абзаце третьем настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об
Коррупциогенные

факторы,

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»,
- положения нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления
коррупции.
Для
реализации
вышеуказанных
Государственных
функций
Государственной бюджетной образовательной организации дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический
центр
по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым»,
приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым от 13
февраля 2015 года №30/15, утверждено штатное расписание в котором
предусмотрены следующие должности:
№ п/п

Наименование структурных подразделений и должностей

1

2

1.1

Аппарат управления

Директор
Заместитель директора
Ведущий юрисконсульт
Специалист по охране труда
Специалист по кадрам
1.2

Административно-хозяйственный отдел

Начальник отдела
Инженер
Архивариус
Делопроизводитель
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Уборщик служебных помещений

1.3

Финансовый отдел

Начальник отдела - главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 1 категории
Экономист 1 категории
1.4

Отдел информационных технологий и специальных средств
обучения

Начальник отдела
Главный специалист
Специалист
1.5

Учебно-методический отдел

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Старший преподаватель
Преподаватель
Методист высшей категории
Методист первой категории
Методист
Специалист
1.6

Керченское отделение
УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым

Начальник отделения
Преподаватель
Специалист
Уборщик служебных помещений
1.7

Феодосийское отделение
УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым

Начальник отделения

Преподаватель
Специалист
Уборщик служебных помещений
1.8

Ялтинское отделение
УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым

Начальник отделения
Преподаватель
Специалист
Уборщик служебных помещений
1.9

Евпаторийское отделение
УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым

Начальник отделения
Преподаватель
Специалист
Уборщик служебных помещений
1.10

Джанкойское отделение
УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым

Начальник отделения
Преподаватель
Специалист
Уборщик служебных помещений
1.11

Красноперекопское отделение
УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым

Начальник отделения
Преподаватель
Специалист
Уборщик служебных помещений

При реализации деятельности Организации определены следующие
коррупционно-опасные функции:
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказания услуг для нужд Организации;
- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;
- предоставление в судебных органах прав и законных интересов
Организации;
- предоставление образовательных услуг гражданам и организациям;
- хранение и распределение материально - технических ресурсов.
Учитывая должностные обязанности, условия и обстоятельства,
возникающие в процессе конкретного управленческого процесса проведена
оценка и определен перечень должностей работников Организации,
замещение которых связано с коррупционными рисками:
1. Директор и Заместитель директора все вышеуказанные
коррупционно-опасные функции;
2. Начальник финансового отдела - Главный бухгалтер, Ведущий
бухгалтер, Бухгалтер 1 категории и Экономист 1 категории сопряжены с подготовкой и принятием решений о распределении
бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;
3. Ведущий юрисконсульт - предоставление в судебных органах прав и
законных интересов Организации;
4. Начальник Административно - хозяйственного отдела, он же
Контрактный управляющий - размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказания услуг для нужд организации; - хранение
и распределение материально - технических ресурсов;
5. Начальник учебно-методического отдела, Заместитель начальника
учебно-методического отдела, Старший преподаватель учебно
методического отдела, Преподаватель учебно-методического отдела,
Начальник Керченского отделения, Преподаватель Керченского
отделения, Начальник Феодосийского отделения, Преподаватель
Феодосийского отделения, Начальник Ялтинского отделения,
Преподаватель Ялтинского отделения, Начальник Евпаторийского
отделения, Преподаватель Евпаторийского отделения, Начальник
Джанкойского отделения, Преподаватель Джанкойского отделения,
Начальник
Красноперекопского
отделения,
Преподаватель
Красноперекопского отделения - предоставление образовательных
услуг гражданам и организациям.

