
Цель - разработка и проведение мероприятий по 
уточнению коррупционно-опасных функций и 
контроль точек коррупционных рисков в 
деятельности РГАФД



Предупреждение Выявление/пресечение Борьба с коррупцией

функции
Открытость данных Контроль Обратная связь

Информирование Анализ Увольнение в связи с утратой 
доверия

Вовлеченность Выявление/отсутствие 
прямых доказательств участия 

Служебное расследование

Сдерживающие факторы

Не воспринимается 
всерьез, не сталкивались с 

коррупцией

Отсутствие профессиональных 
знаний по профессиональным 
организационным действиям 

сотрудников в процессе 
контроля

Отсутствие полномочий
Подчиненость



Основные принципы Антикоррупционной политики

Задачи 
противодействия 
коррупции

Вовлеченности 
работников

Эффективность 
антикоррупцион

ных процедур

Открытость 
деятельности

Принцип 
постоянного 
контроля и 

регулярного 
мониторинга

Принцип 
ответственности и 

неотвратимости 
наказания

Предупреждение ++ + + ++ +

Выявление/
пресечение

++ + + ++ +





Работа с Картой коррупционных рисков и реализация мер по их минимизации  

Федерального казенного учреждения «Российский государственный архив фонодокументов» (РГАФД) 

№ 

п/п 

Выполняемая 

служебная 

деятельность, 

функция 

Коррупционный риск Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по минимизации Срок 

реализации 

мер 

1 Организация и 

осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

нужд РГАФД 

 

Установление необоснованных 

преимуществ для отдельных лиц или 

организаций при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг. 

При подготовке обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта 

необоснованно: 

     – расширен или ограничен круг 

возможных участников закупки, 

     – необоснованно завышена (занижена) 

начальная максимальная цена контракта. 

Подготовка проектов контрактов 

(договоров) на выполнение уже 

фактически выполненных работ, либо 

уже оказанных услуг. 

Предоставление неполной или 

некорректной информации о закупке 

Подмена разъяснений ссылками на 

документацию о закупке. 

Подмена документов в интересах какого-

либо участника в обмен на полученное 

(обещанное) вознаграждение. 

Принятие заказчиком исполнения 

поставщиком обязательств по 

государственному контракту, не 

Должности, 

входящие в состав 

единой комиссии 

по закупкам. 

Контрактный 

управляющий. 

Должности 

руководящего 

состава РГАФД 

Разъяснение работникам РГАФД: 

– об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения; 

– положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Подготовка отчета об исследовании 

рынка начальной максимальной цены 

контракта. Нормативное регулирование 

порядка и сроков совершения действий 

работником при осуществлении 

функции с коррупционным риском. 

Публичное вскрытие конвертов и 

открытие доступа к заявкам, поданным 

в электронном виде. 

Размещение документов о приемке 

товара, выполненных работ, оказанных 

услуг, отчета об исполнении условий 

контракта в открытом доступе в ЕИС 

 

В течение 

года 






