
Карта коррупционных рисков 
 

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» 
 
 

№ 
п/
п 

Административная 
процедура (действие) 

Коррупционный риск 
(краткое описание возможной 

коррупционной схемы) 

Наименование 
должностей, замещение 

которых связано с 
коррупционными 

рисками 

Предлагаемые меры по 
минимизации (устранению) 

коррупционных рисков 

Срок 
реализации 

1 Прием сотрудников на 
работу 

Предоставление не 
предусмотренных 
законодательством преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) при 
поступлении на работу 
 

Директор, лицо, 
исполняющее его 
обязанности 

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

В течение 
года 

2 Работа со служебной 
информацией 

Использование в личных или  
групповых интересах 
информации,  
полученной при выполнении  
служебных обязанностей, если  
такая информация не подлежит  
официальному 
распространению.  
Попытка несанкционированного  
доступа к информационным  
ресурсам  
 

Директор, лицо, 
исполняющее его 
обязанности,  
руководители  
структурных 
подразделений 
 

Разъяснение работникам музея о 
мерах  
ответственности за совершение  
коррупционных правонарушений  
 

В течение 
года 

3 Взаимоотношения с  
должностными лицами 
в органах власти и  
управления,  
правоохранительными  
органами и другими  
организациями  

Дарение подарков и оказание не 
служебных услуг должностным  
лицам в органах власти и  
управления, 
правоохранительных  
органах и различных  
организациях, за 

Директор, лицо, 
исполняющее его 
обязанности,  
работники музея,  
уполномоченные  
директором  
представлять  

Ознакомление с нормативными  
документами, регламентирующими  
вопросы предупреждения и  
противодействия коррупции в 
музее. Разъяснение работникам 
музея о мерах  
ответственности за совершение  

В течение 
года 



 исключением деловых 
сувениров 

интересы музея 
 

коррупционных правонарушений  
 

4 Реализация мер по 
обеспечению гарантий 
прав граждан на доступ 
к информации и 
культурным ценностям 

Оказание влияния на принятие 
решения, влекущего 
предоставление 
необоснованных преимуществ 
отдельным гражданам, 
учреждениям, организациям 

Директор, лицо, 
исполняющее его 
обязанности, 
руководители  
структурных 
подразделений 

Размещение на официальном 
сайте ГБУК КО «КМИИ», в 
социальных сетях («В 
контакте», «Одноклассники», 
«Фэйсбук», «Твиттер») 
информации о 
предоставляемых услугах 
(бесплатных и платных), их 
стоимости, планах  выставочной 
деятельности 
 

В течение 
года 

5 Принятие решений об  
использовании средств  
субсидий и средств, от  
приносящей доход  
деятельности  

Нецелевое использование 
средств  
субсидий и средств, от  
приносящей доход деятельности  
 

Директор, лицо, 
исполняющее его 
обязанности, главный 
бухгалтер 

Размещение на официальном сайте 
ГБУК КО «КМИИ» информации по 
гос.заданию, план и отчет о 
финансово-хозяйственной 
деятельности ГБУК КО «КМИИ». 
Привлечение к принятию решений 
представителей структурных 
подразделений учреждения 
 

В течение 
года 

6 Обеспечение 
сохранности фондов 
ГБУК КО «КМИИ» 

Не отражение в акте 
проверки утраты предметов 
из фонда ГБУК КО 
«КМИИ», документации за 
вознаграждение, подарок. 

Директор или лицо, 
исполняющее его 
обязанности, 
заведующий отделом 
хранения и учета 
музейных предметов, 
зав.сектором учета, 
хранители фондов, 
заведующие филиалами 
 

Регулярное проведение сверок 
наличия музейных предметов 
хранителями фондов, заведующими 
филиалов по приказу директора 
музея 

В течение 
года 

7 Учет материальных 
ценностей и ведение 
баз данных 
материальных 

Несвоевременная постановка на 
регистрационный учет 
материальных ценностей. 
Умышленное досрочное 

Главный бухгалтер, 
зам.главного бухгалтера, 
заместитель директора 
по административно-

Регулярное проведение 
инвентаризации материальных 
ценностей. Привлечение при 
списании материальных ценностей 

В течение 
года 



ценностей списание материальных средств 
и расходных материалов с 
регистрационного учета 
материальных ценностей. 
Отсутствие регулярного 
контроля наличия и сохранности 
материальных ценностей 
 

хозяйственной части, 
заведующие филиалами, 
комиссия по списанию 
мат.ценностей 

независимой экспертизы. 

8 Осуществление 
закупок, заключение 
контрактов и других  
гражданско-правовых 
договоров на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для музея 
 

Осуществление закупки, в 
которой нет объективной 
необходимости. Необоснованное 
завышение объема закупаемых 
товаров, работ и услуг. 
Необоснованное расширение 
(ограничение) круга возможных 
поставщиков.  Необоснованное 
упрощение или усложнение 
существенных условий 
контракта, в том числе предмета 
и сроков исполнения. 
Необоснованное закупки 
завышение цены. 
Необоснованное усложнение 
(упрощение) процедур 
определения поставщика. 
Заключение договора без 
установленной процедуры 
закупки. Отказ от проведения 
мониторинга товары, работы и 
цен на услуги, предоставление 
заведомо ложных сведений при 
проведении мониторинга 
 

Директор, главный  
бухгалтер, работник  
ответственный за  
размещение заказов по  
закупкам товаров, работ,  
услуг для нужд музея, 
ведущий юрисконсульт 
 

Соблюдение при проведении 
закупок товаров, работ и услуг для 
нужд музея требований по 
заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с 
федеральными законами.  
Разъяснение работникам музея,  
связанным с заключением 
контрактов и договоров, о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
Информационная открытость при 
осуществлении закупок ГБУК КО 
«КМИИ». Коллегиальность при 
принятии решений о выборе 
поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков).  
 

В течение 
года 

9 Оплата труда 
сотрудников 

Необоснованное увеличение или 
уменьшение стимулирующих 
выплат. Оплата рабочего 

Директор или лицо, 
исполняющее его 
обязанности, главный 

Использование средств на оплату 
труда в строгом соответствии с 
положением об оплате труда 

В течение 
года 



времени в полном объеме в 
случае, когда сотрудник 
фактически отсутствовал на 
рабочем месте  
 

бухгалтер, руководители 
структурных 
подразделений 

работников учреждения. 
Установление системы 
нормирования труда, 
совершенствование показателей 
эффективности по должностям и 
структурным подразделениям. 
Согласование с Профкомом 
Положения об оплате труда и 
премировании работников ГБУК 
КО «КМИИ», регулирующего 
выплаты стимулирующего 
характера 
 

10 Составление, 
заполнение и 
предоставление 
документов, справок и 
отчетности 

Искажение, сокрытие или 
предоставление ложной 
(недостоверной) информации в 
оформляемых документах, 
справках, отчетности 

Директор или лицо, 
исполняющее его 
обязанности, главный 
бухгалтер, сотрудники 
бухгалтерии, инспектор 
по кадрам, заведующие 
отделами, заведующие 
филиалами 
 

Система визирования документов  
ответственными лицами. 
Разъяснение ответственным лицам 
о мерах ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений 
 
 

Ежемесячно, 
ежекварталь 
но, годовые 

11 Проведение аттестации 
сотрудников 

Необъективная оценка 
деятельности сотрудников: 
завышение (занижение) 
результативности труда и 
уровня профессиональных 
компетенций 

Лица, ответственные за 
проведение аттестации 

Коллегиальность при принятии 
решений об аттестации/не 
аттестации сотрудников. 
Недопущение дискриминационных 
факторов и личных предпочтений 
при принятии решения об 
аттестации/неаттестации в 
отношении конкретных 
сотрудников 
 

Раз в 5 лет  

 
 


