УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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'Об утверждении карты коррупци-'
онных рисков управления ллтаиского края по р€ввитию

предприни-

мательства и рыночной инфраструктуры

В соответствии с Положением об управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, утвержденным
указом ГубернатораАлтайского края от25.04.2014 J\Ъ 48, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков управления
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее - <<управление>).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитd на заместителя начальника управления Слюсаря К.С.
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А.С. Евстигнеев
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приказом управлен ия Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночнои инФрастDчктчDы
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Карта
коррупционньD( рисков управления Алmйского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

J\9

Наименованлtе сРункции,

п/л

при реiшизации которой
наиболее вероятtIо возникIJовение к(,)ррупции

1

Организация

и

осуществтоваров,
работ и услуг для обеспечения государственньtх

ление закупок

нужд, включая исполFIе-

ние государствеIIных кон-

трактов

и приемку

по-

ставленных товаров, выполненных работ (их результатов),

услуг

оказанньtх

Коррlтlчионные рлrски t{
краткое описание возможной коррупционной схемы

УмышllIенное,

неправо-

мерное включение в документацию о закупках

условий, ограничивающих
конк)Фенцию.
Подлог заявок IIа участие
в конк}рсс, резуJIьтатов
проведения открытого
конкурса, предусмотренньtх конк}рсной документацией.
IIеправоУмышленllое,
мерное наруIпение уста-

Наlлп,tенования отделов структурных

подразделений
управления, на которые возложено
выполнение функциli, связанных с
коррупционными
рисками
Общий отl(ел
уrIравленllя

Предлагаемые меры по
минимизации коррупционных рисков

отве,гственный исполнитель (соисполнлrтель)

Сроки реализации
мер

Осуrцествленrrе зак}aпок
товаров, работ, усл}т в
строгом соответствии с

заместитель
начальника
общего
отдела управления

постоянно

требованиями ФедераJIьного закона от 5 апреля
2013 г. Jф 44-ФЗ <<о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров,

ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и
м},ниципальных нужд>.
Привлечение независиMbD( экспертньж органи-

}lовлеIlных государс,гtJсI{IIым контрактом сроков
приемки
поставлеIIных
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанньIх услуг и подлог результатов приемки.
Сокрытие информации о
выявленных Еарушениях
при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по государственному контракту.
Подписание акта приемки
поставленных товаров,
выполне}Iных работ (их
результатов), оказанных
услуг с нарушеrIием требований государствеFlного
контракта

заl(ий (:экспертов) прlt
проведении коIIкурсных
процедур, а также lIри
приемке
постаI]ленных
l]ыполненных
товаров,
(их
рабсlт
результатов),
оказанных услуг по государственным контрактам.
Регулярное повышение
квалификации государгражданских
ственньIх
(далее
- гражслух(ащих
слухrащие)
данские
в
управления, должностные обязанности которых входи], организация
и осуtцествлсние закупок
товаров, работ и услуг.
Приемка поставленных
товаров,
выполненIIых

работ (их результатов),
оказанных услуг с при-

вJIечением в состав приемсlчllой комиссии представителей всех заинтересованных структурных
подразделений }тIравления.
Ознакомление
упоJIномоченных гражданских

служащих управления с

IIормативными правовыми актами и методиtlескими материаJIами, ре-

гулир),ющими вопросы
профилактики и противодействия корр},tlции в
}тIравлении, а также информирование о мерах

ответственности за совершение корр}цционньIх правонарушений.
Контроль за доходами
гражданских служащих
управления, в полномочия которых входит выполнение настоящей
флтrкции
Ознакомление уполномоченных гражданских
служащих }тIравления с
нормативными правовыми актами и методическими материirлами, регулир},ющими вопросы
профилактики и противодействия корр}тIции в
управлеIIии, а также информирование о мерах
юридической
ответственности за совершение коррупционньIх правонарушений.
Контроль за доходами
гражданских служаtцих
управления, в полномочия которых входит выполнение настоящей

юриди.rеской

2.

Организация размещения
сотрудников управления в
помещениях управления,
обеспечение оборулования рабочих мест и создание надлежащих условий
труда, осуществление материально-технического и
социttльного обеспечения
сотрудников утIравления

незаконное использование свосго служебного
положения при решении
вопросов, связанных с
обеспечением оборулования рабочих мест и созданием надлежащих условий

труда,

осуttlествлением
материально-технического
и социального обеспечения сотрудников ),,tIравления, в целях получения
материальной или нематериа,rьной выгоды (себе
или третьим лицам)

Отдел мониторинга
сферы маIIого и
среднего предIlриItимательства
управления
Отдел развития
сферы мzшIого и
среднсго прсдпринимательс,гва
управления
Отдел государс,гвенного регулироваItия и развития
потребительского
рыIIка управления.
от,,tел JIицензирования видов деятельности }тIравле-

ния
Общий отдел

заместитель
начальника
общего
отдела управления
(начальники
отделов
управления)

постоянно

Представление интересов
Правительства Алтайского края и (или) управления
в судах обrцей юрисдикции, арбитра}кньIх судах

Умышленное,

неправо-

мерное признание (полностью или частично) требований заявителей.
необоснованный отказ от

исковых требований

дргие

и

действия, совершенные в целях полrIе-

ния материальной или нематериальной выгоды от
лругой стороны процесса
или третьих лиц.
Злощlотребление правом

управления
Отдел государственного регулирования и развития
потребительского
рынка }тIравления
Отдел лицензирования видов
деятельности
}тIравленIrя

Отдел развития
сферы малого и
среднего предпринимательства
управления
общий о,I/{ел
управлсIIия

флтrкции

Организация работы по
контролю за эффективсудебноностью
правовой работы управ-

и деятельностью
специально
утIолномоченных
сотрудников
осупо
)тIравления
ществлению защиты интересов Правительства
Алтайского края и (или)
}тIравления со стороны
ления

руководства }тIравления.
Ознакомление
}тIолномоченных гражданских

служаших },tIравлеIlия с
llормативными правовыми актами и методическими материалами, реryлир).ющими вопросы
профилактики и противодействия коррупции в
управлении, а также информирование о мерах
ответюридическои
ственности за совершение корр}шционных правонаруltений.
Контроль за доходами
гражданских служащих
управления, в полномочия KoTopbIx входит вы-

полнение
функции

настоящей

Нача,rьник
управления
(заместитель
начаIьника
общего
отдела управления)

ПОСТОЯIIНО

4.

заключение соглашений о
предоставлении субсидий
(грантов) из регионалы{ого бюджета на государственн},ю поддержку малого и среднего предпринимательства.

незаконное использова-

ние своего служебtlоt-о
положения при решении
личньtх вопросов, связанных с полу{ением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)

О,гдел развития

сферы малого и
среднего предпринимательства

управления

Рассмотрение заявок и
проведение конкурсного
отбора с целью предоставления гранта в соответствии с постановлением Правительства Ал-

тайского края
03.09.2019 Jt ззз

от
<об
Порядка
}"тверждении
предоставления грантов
маJIого
и
субъектам
предпринимасредIIего

тельства на реirлизацию

проектов

в

приоритетных сферах экоIIомики и
о некоторьж постановлениях Правительства
Алтайского края>, конкомиссиеи
курсной
у,гвержденной приказом
управления от 28. 1 0.2020
Nл 43lПр/74.
Прием документов для
предоставления государственной поддержки в
виде субсидироваIIия части затрат, связанных с
приобретением субъектами м€шого и среднего
предпринимательства

в рамках
индивидуреаJIизации
альной программы социально-экономического
развития Алтайского
оборудования

начальник
управления
(заместитель
нача]'IЬника

управления,
заместитель
начальника
общего
отдела
управления)

постоянно

края IIа 202О - 2024 голы,

}твержденноI"{ распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 08.04.2020 Nq 928-р,
),твержденI{ого постановление Правительства
Алтайского края от
28.07.202о J,ф 324..

Ознакомление }цолномоченных гражданских

служащих управления с
нормаtивными правовыми актами и методическими

материаJIамII, регулирующими вопросы
профилактики и противодействия коррупции в
управлении, а также ин-

формирование о п{ерах
ответюридической
ствеIIнос,ги за совершение коррупционньгх правонарушений.
Контроль за доходами
гражданских служащих
}.гIравления, в полномоLIия коl,орых входит выпOлI{енлtе
настоящей
5.

Форплированлtе кадрового
состава для замещения
должностей государственной гражданской
службы (далее - граждан-

незаконное использование своего служебного
положеIIия при решеI{ии
личнь]х вопросов, связанНЫх с пол\л{ением матери-

сllуttкции.

Общий отдел
управления

Использование принци па
ротации при формировании кадрового состава.
Ознакомление уполномоченных гражданских

нача,чьнлrк

упраI]ления
(заместитель
начальника
управлеtIия,

постоянно

ская служба) в управлении, а также формирование кадрового резерва
управления, организация
работы с кадровым резер-

вом и его

эффективное
использование

алыtотi или нематериальной выr,оды (себе или третьим лицам).
Предоставление должностным лицом преимуществ (протекционизм,
семейственность)
лицаN{,
постутIающим
на гражданскую службу, а также
гражданским служащим.
Предоставление должностным лицом преимуществ (гtротекционизм,
семейственность) лицам,
поступающим на гражданскуо службу, а также
гражданским служащим.
Предоставление должностным лицом прсимуществ (протекционизм,
семейственность) лицам,
поступаюtI{им на гражданскую службу, а также
гражданским служащим.
Назначение на должность
лиц, не соответств}ющих

сJIу}кашцих }тIравлеIIия с

IrорNlативI{ыми правовыми актами методическими материалами, регулируtоrцими вопросы профилактики и противодействия корругIции в
управлении, а также информирование о мерах
ответюридической
ственности за совершение коррупционньж правонарушений.
Контроль за доходами
грах(данских сл)Dкащих
}тIравления, в полномочия которых входит выlIолнение
настоящей

заместитель
начаJIьника
общего
отдела
управления)

фуlrкции

квалификационным тре-

6.

Ведение личных дел сотрудников управления

бованиям

незаконное использование своего служебного
положения при решении

личньIх вопросов, связанных с полr{ением материальной или нематериаJIьной выгоды (себе или тре-

Общий отдел
управления

Ознакомление уполномоченных гражданских

служащих управления с
нормативными правовыми актами и методическими

материаJIами, регулирующими вопросы

заместитель
начаIIьника
общего
отдепа
утIравления

постоянно

профилакт,ltкlr и противодействия корр}.пции в
управлении, а также инмерах
формироваrrие
юридическои
ответственности за совершение корр)шционньгх правонарушений.
Контроль за доходами

тьим лицам).
умышленное
сокрытие
сведений при формировании личного дела за воз-

о

награждеFIие

гражданских служаtцIтх
управJIения, в полномочия которых входит вы-

полнение

,7.

Организация работы Ко- незаконное использовамиссии по соблюдению ние своего служебного
требований к слlокебному положения при решении

поведению государственных гражданских служащих }цравления и )регу-

лированию конфликта интересов

личных вопросов, связанных с lrол)л{ением материа-льной или нематериаль-

ной выгоды (себе или третьим лицам).
Умышленrлос сокрытие
сведений при формировании материалов заседания
Комлтссиrr за вознаграждение

общий отдел
управлеIIия

настоящей

функции

Ознакомление уполномоtIенньгх

гражданских

служащих }цравпения с
Irормативными правовыми актами и методическими материалами, регулир},юU{ими вопросы
профилактики и противодействия коррупции в
управлении, а такх(е информлrрование о мерах
ответюрlrдtrческой
ственIIости за соверlпение корруIIционньж правонарушений.
Контроль за доходами
гражданских служащих
управления, в полномочия которых входит выполнеI{ие
настоящей
функции

заместитель
начаJIьника

управления
(заместитель
начальника
обrцего
отдела
управления)

постоянно

10
8.

Организация и обеспечение проведения аттестации и ква,rификационньtх
экзаменов государственных гражданских служащIrх управлеIIия

незаконное использование своего служебного

положеIIия прt{ решении
личных вопросов, связанных с полr{ением N{атериальной или нематериzшьной выгоды (себе или третьим лицам).
Необъективная оценка и
умышленное завышение
или занижение оценочньIх
баллов для создан!lя видимости должного уровня
квалификации за возIIаграждение.
Предоставление недостоBepHoli lrнформации или
сокрытие информации о
персоIIальных данньж и
иных сведеtIий о лицах,

проходящих

Обrrrиir о,tдел

управления

Организация проверки достоверности представляемых гражданином персоHa]IbHbIx данных и иньIх
сведений при поступлении
на гражданскую слуясбу в

Ознакомление уполномоченных гражданских

служащих управления с
нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулир},ющимII

положенI{я при решении

личньж вопросов, связанных с получением материалыtоir или нематериаль-

начальник
упрirвления
(заместитель
начальника
управления,
заместитель
начальника
общего

постоянно

отдеJlа

управления)

вопросы

профилактики LI протr{водействия корруrlц}lи в
управлении, а также информирование о мерах

а,гтестацию

незаконное использование своего служебного

сий управJIения независимых экспертов - спецIlа,,Iистов по вопросам,
связанным с гражданской службой и оценке
результатов.

(квалификаrlиtlIlный экзамен)

9.

Привлечение к работе
аттестационных комис-

Общий отдел
управления

ответюрлtдической
ственности за соверIпение коррупционньж правонарушений.
Контроль за доходами
гражданских сл}ry(ащих
управления, в полномочия которых входит выполнение настоящеri
функции
Ознакомление }цолномоченных гражданских
служащих управления с
нормативными правовыми актами li методическI{ми материаJIами, ре-

заместитель
нача[ьника
общего
отдела
управленiiя

постоянно

1,t

а

также
офорtчr-чение
допуска
установлеttной формы к
сведениям, составляющиN,
государственную тайну
управлении,

10

Организация проведения
служебньк проверок в соответствии с Фсдеральным законом от 2J илоля
2004 г. J\Ъ 79-ФЗ <О государственной грах<данской
службе Российской Федерации>>

ttой выгоды (себе или третьим лицам).
Предоставление недостоверной информачlrи или
сокрытие информаuии о
персоIIаJIьньD( данньtх LI
иньtх сведеяий о лицах,
претенд}тоIцих на замещение должностей гражданскоli службы,
Направление неполного
KoMпjIeKTa док}ryентов для
проверки достоверности,
предоставляеN,lых лицом
персональньtх данньlх и
иньIх сведений при поIIа гражданступлении
cKyro службу.
Разглаtпенltе персонаrIьных даIlных и иных свсдений, предоставляемых
граждаI{ином при поступлении на гражданскуо
службу
незаконное использование своего служебного

положения прli IIррlнятилr
решений о IIровсдении
или

непроведсн}lи

слу-

жебных проверок.
Умышленное
}IаруlilсI{ие
установленных сроков
провеления служебrrой
проверкIt, влекуцее за собой истечен}lе сроков

вопросы
профилактики и противодействия коррупции в
управлении, а такя(е информирование о мерах
ответЮРIЛДИLIеСКОИ
ственности за coBeplпeние коррупционньIх правонарушений.
Контроль за доходами
гулируlощI{ми

гражданских слркащих

управления, в полномочия которых входит выполнение настоящей
фу,rrкции

Обurий отдел
уIIравления

С)зIlакомление
уполноN,Iо[IеIIIIых гражданских
сJIужащих управлеIIия с
riорматIrвIlыми правовыми актаIии и методическими материаJIами, регулирующими вопросы
ltрофилактики и IIротиводействия корр}пции в
уrlравлен}rи, а также ин(lормирование о мерах

заместитель
IIачаJIьника
управления

(зашtеститель

начальника
общего
отдела
управления)

постоянно

tz

примснения
при

взыскания

IIа,ц}iIIии факта

нару-

шения,
Неуказание в заключении
о служебной проверке
сведениti о допущенньIх

нарушениях, а так}ке
включение в указанное

заведомо
ложных фактов о допупIеFIных нарушениях
заклюLIение

ответюридической
с,гвеt{IIости за соRершение коррупцлIонIlьгх правонарушений.
Контроль за лоходами
гражданских сл)окаших
утIравления, l] полноl\.{очия которых входит выполнение
настоящеI'.{
фу,rrкции

