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АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17,04.2013 113-ра

06  утверждении Методических рекомендации по определению 
коррушщрнно-опасных фунхцийщсполняемых администрацией 

•’ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ст. 4 областного закона Ленинградской области от 
17.06.2011 N  44-03 "О противодействии коррупции в Ленинградской области"

1. Утвердить Методические рекомендации по определению коррупционно-опасных 
функций исполняемых администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее -  Методические рекомендации) (приложение).

2. Заместителям главы, руководителям комитетов, отделов, структурных 
подразделений администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее - Администрация) определить лиц, ответственных за 
выявление и направление сведений об исполняемых соответствующими подразделениями 
Администрации коррупциогенно-опасных функций согласно прилагаемых Методических 
рекомендаций.

3. Лицам, ответственным за выявление и направление сведений об исполняемых в 
подразделении Администрации коррупциогенно-опасных функций, определенным 
согласно пункта 2 настоящего распоряжения, провести работу по выявлению 
коррупциогенно-опасных функций в своих подразделениях и в срок до 15 мая 2019 года 
направить указанные сведения ведущему специалисту - юристу сектора по безопасности, 
делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области Швабу Ю Л . для подготовки сводного перечня.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
по безопасности Цая И Л .

5. Настоящее распоряжение в

Глава администрации

Шваб Юрий Леонидович, 8(81361)22303 
32 га

В.З.Гончаров



Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области

17.04.2019 113-ра
от №

Методические рекомендации по определению коррупционно-опасных 
функций исполняемых администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

1. Вводная часть

1.1. Настоящие методические рекомендации подготовлены во исполнение подпункта 
а) пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" в целях профилактики коррупции в администрации муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградской области (далее - Администрация).

1.2. При разработке учтены методические рекомендации по проведению оценки кор
рупционных рисков, возникающих при реализации функций (версия 2.0) (письмо Минтр
уда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980).

1.3. Термины и определения, используемые в рекомендациях, применяются в значе
ниях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и Ленин
градской области.

2. Цель методических рекомендаций

2.1. Основной целью настоящих рекомендаций является обеспечение единого под
хода в подразделениях Администрации к организации работы по следующим направлени
ям:

2.1.1. Анализ (оценка) коррупционных рисков, возникающих при реализации функ
ций подразделениями Администрации.

2.1.2. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции (далее - коррупционно-опасные функции) и утверждение ука
занного перечня.

2.1.3. Мониторинг исполнения трудовых обязанностей работниками Администра
ции, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

2.2. Результатом применения рекомендаций будет являться минимизация коррупци
онных рисков либо их устранение в деятельности Администрации.

3. Определение коррупционно-опасных функций

3.1. Определение коррупционно-опасных функций исполняемых Администрацией, 
рекомендуется осуществлять посредством выделения тех функций, при реализации кото
рых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

3.2. При выделении указанных функций предлагается учитывать:
3.2.1. Критерии для определения коррупционно-опасных функций, выполняемых 

подразделениями Администрации.
3.2.2. Предмет и цель деятельности конкретных подразделений Администрации.
3.3. Критерием для определения коррупционно-опасных функций, выполняемых 

подразделениями Администрации, является выполнение ими при осуществлении своих 
функций следующих действий:
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3.3.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и орга
низациям.

3.3.2.. Управление муниципальным имуществом.
3.3.3. Осуществление муниципальных закупок.
3.3.4. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3.3.5. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий.
3.3.6. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса.
3.4. Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекоменда

тельный характер для определения коррупционно-опасных функций в каждом конкретном 
подразделении Администрации.

3.5. Информация о том, что при реализации Администрацией той или иной функции 
возникают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасной), может 
быть выявлена:

3.5.1. В статистических данных, в том числе о состоянии преступности в муници
пал!,ном образовании Тосненский район Ленинградской области.

3.5.2. В ходе заседания комиссии по противодействию коррупции в Администрации.
3.5.3. По результатам рассмотрения:
3.5.3.1. Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правона

рушениях, в том числе обращений, поступивших на специальную линию «Нет корруп
ции!», ящик для обращения граждан о фактах коррупции и т.п..

3.5.3.2. Сообщений в средствах массовой информации о коррупционных правонару
шениях.

3.5.3.3. Материалов, представленных правоохранительными органами, иными госу
дарственными органами, в том числе актов прокурорского реагирования и уведомлений о 
результатах проверки деятельности исполнительного органа по выполнению программ 
противодействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках).

3.6. Перечень указанных источников не является исчерпывающим.
3.7. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятель

ств (действий, событий), возникающих в ходе конкретных процессов деятельности Адми
нистрации, позволяющих её работникам злоупотреблять трудовыми обязанностями в це
лях получения, как для работников, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав во
преки законным интересам общества и государства.

3.8. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те про
цедуры (действия), которые являются предметом коррупционных отношений. При этом 
анализируется:

3.8.1. Что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предо
ставляется выгода).

3.8.2. Какие коррупционные схемы могут использоваться (используются).
3.9. Лица, ответственные за выявление и направление сведений несут персональную 

ответственность за актуальность и полноту представленных сведений.

4. Заключительные положения

4.1. По итогам проведенного анализа (оценки) коррупционных рисков утверждается 
перечень коррупционно-опасных функций исполняемых Администрацией.

4.2. Перечень коррупционно-опасных функций исполняемых Администрацией 
утверждается постановлением Администрации.
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4.3. Основанием для внесения изменений (дополнений) в Перечень коррупционно
опасных функций могут стать изменения действующего законодательства, предусматри
вающие возложение новых или перераспределение реализуемых функций, результаты 
проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мо
ниторинга исполнения должностных обязанностей работниками Администрации и т.д.

4.4. Пересмотр и актуализация коррупциогенно-опасных функций осуществляется 
ежегодно, в срок до 20 декабря текущего года.


