
Управление государственной службы
занятости населения Ростовской области

государственное казенное учреждение Ростовской области
<<Щентр занятости населения города Ростова-на-Щонр>

(гкУ РО <Щентр занятости населения города Ростова-на-Щонр>)

прикАз

08 февраля 2019 г.

г. Ростов-на-Щону

Об утверждении IVIетодических рекомендаций
по определению перечнrI функций и формированию перечнrI должностей в

государсТвенноМ казенноМ учреждении Ростовской области <Центр занrIтости

вероятно возникновение коррупции, а замещение должностей связано с
коррупционными рисками

В соответствие со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 J\ъ 27з-Фз
<О противодействии корру[ции)), а также }rIетодическими рекомендациями по
разработке И принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции (утвержденными Министерством Труда и соци€tльной
защиты Российской Федерации от 08.11. 2013)

ПРИКАЗЫВАЮ:

_ 1. Утверлить Методические рекомендации по определению перечнrI функций и
формированиЮ перечшI должностей В государсТвенноМ кЕlзенноМ )л{режденииРостовской области (Центр заIUIтости населениrI города Ростова-на-ДоIry) (дй..- гку
РО) при ре€lпизации
зzlN,Iещение должностей
настоящему приказу.

2- НачальникУ отдела кадров T,IeHTpa занятости населения (Колесников в.н.)
ознакомить с Методическими рекоменДацIбIми по опреДелению перечшI функций и
формированию переч}UI должностей в гку ро при ре€tлизации фу"*ц"И^'наиболее
вероятно возникновение коррупции, а замещение должностей связано с
коррупционными рисками. ознакамливать при поступлении на работу в центр
занятости населения новых сотрудников.

3. обеспечить возможность беспрепятственного доступа
тексту Методических рекомендаций по определению перечшI
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населениrI гороt'а Ростова-на-ДоIry) при реализации фу"*ц"и наиболее

функций наиболее вероятно возникновение коррупции,
связано с коррупционными рисками согласно приложению

работников

а
к

к
ифункций



формированию перечнlI юлжностей в ГКУ РО при реаJтизации функций наиболее
вероятно возникновение коррупции, а замещение доЛжностей связано с,

коррупционными рисками, разместив их на официальном сайте ГКУ РО.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор центра занятости населения furff- о.П. Заика



Гlриложение
к приказу ГКУ РО <IJeHTp

занятости насеJlения города
Ростова-на-Щону>
от 0В.02.2019 ЛЪ 46

Меr,оди ческие рекоменла ци и

Раздел 1. Рекомендации по определению перечня функций в государственIIом
казенном учреждении Ростовской области центре занятости населе}Iия, при

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

К коррупционно - опасным функчиям может быть отнесено: осуществление
функчий по контролtо и надзору, управлению государственным имуществом,
оказанию государстtsенных услуг, а также разреши,Iельных, регистрационных
функций.

Под функциями по контролю и надзору понимается осуtцествление действий
по контролю и надзору за исполнением органами государственной вJIасти, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и
гражданами установлеttных Конституцией РФ, фе;tераJIьными конституционными
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
общеобязательных правил IIоведения (инспекции, ревизии, проверки).

Под функциями по управлению государственным имуществом понимается
осуществление полномочий собственника, в отношении федерального, областного,
муниципального имущества, в том чисJlе переданноГо гос]ударстtsенным

учреждеIJиям и государс,гtsенIJым унитарным предприя,lиям,
По,,r функциями по оказанию государственных услуг понимается

предоставление исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, а
также органом местного самоуправления непосредственно или через
подведомственные им государственные учреждения либо иные организации
безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам, по
запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами
субъектов РФ полномочий.

В связи с вышеперечисленным при определении перечня коррупционно -
опасных функций рекомендуется обратить внимание на функции,
предусматриваюtцие:

размешlение заказов на поставку товаров, выпоJ]нение работ и оказание услуг
для государственных нужд;

осушествление государственного надзора и кOнтроля;
подготовку и принятие решения о распределении бюдяtетных, ассиI,нований,

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов;
организацию прода}ки государственного имуrцества;
предоставление l]paBa на заключение договоров - аренды государственного

имушес,гва:
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ПОДГОТОВКУ И ПРИНЯТие решениЙ о возврате или зачете излишне уплаченных
ИЛИ ИЗЛишне взысканных сумм наJIогов и сборов, а также пеней и штрафов;

подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты н€LIIогов и сборов;
лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на

отдельные виды работ и иные аналогичные виды деятельности;
проведение государственной экспертизы и выдачу заключений;
возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях,

проведение административного расследования;
преДсТаВленИе в судебных органах прав и законных интересов РоссиЙскоЙ

Федерации;

регистрацию имущества и ведение базы данных имущества;
предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
хранение и распределение материально - технических ресурсов;
признание граждан безработными, снятие с учета в качестве безработного;
соци€Lльные выплаты безработным гражданам;
оформление безработным |ражданам пенсии досрочно;
проведение мер активной политики содействия занятости населения

(обучение, самозанятость, общественные работы, временное трудоустройство).
Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит

рекомендательныЙ характер для определения коррупционно-опасных функциЙ в
государственном к€lзенном учреждении Ростовской области центре занятости
населения (лалее - ГКУ РО).

Информация о том, что при ре€Lлизации той или иной функции возникают
коррупционные риски может быть выявлена:

в ходе заседания комиссии/рабочей группы по противодействию коррупции в
ГКУ РО;

из обращений граждан, содержащих лrнформацию о коррупционных
правонарушениях, в том числе поступивших по телефону кгорячей линии);

сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах
несоблюдения должностными лицами требованиЙ к служебному поведению;

материалов предоставления правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами
политических партиЙ, зарегистрированных в соответствии с законом общественных
объединений.

Перечень источников указанных выше не является исчерпывающим.

Раздел 2. Рекомендации по формированию перечня должностей в
государственном казенном учреждении Ростовской области центре занятости

населения, замеlцение которых связано с коррупционными рисками

ОцеНка коррупционных рисков заключается в выявлеЙии условий и
обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного
управленческого процесса, позво,ляющего злоупотреблять должностными
(труловыми) обязанностями в целях пЬлучения как для должностных лиц, так и для
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ТРеТЬИх лиц ВыГоДы в* виде денег, ценностеЙ иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, вопреки законным
интересам общества и государства.

В ходе проведения оценки коррупционных рисков ан€Lпизируются:
что может являться предметом коррупции (за какие действия, бездействия

предоставляется выгода);
какие коррупционные схемы могут быть использованы.
,Щолжности, которые могут в ГКУ РО являться ключевыми для совершения

коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы
принятия решениЙ, вызванноЙ спецификоЙ служебноЙ (трудовоЙ) деятельности,
интенсивности контактов с |ражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного
лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков
(волокита) при принятии решений, связанных с ре€Lлизацией прав граждан или
юридических лиц, решение вопроса о внеочередном порядке в отношении
отдельного физического или юридического лица при н€Lпичии значительного числа
очередных обращений;

использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением материаJIьных потребностей должностного лица либо
его родственников;

оказание предпочтения физическим лицам, индивидуuшьным
предприниматеJIям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а
также содеЙствия в осуществлении предпринимательскоЙ деятельности;

искажение, сокрытие или предоставление заведомо JIожных сведений в
служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом
служебной (трудовой) деятельности;

попытке несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
деЙствия распределительного характера, превышающих или не относящихся к

должностным (трудовым) полномочиям;
деЙствия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к

должностным (трудовым) полномочиям;
бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со

служебными (трудовыми) обязанностями;
соВершение финансово-хозяЙственных операциЙ с очевидными (даже не для

специЕLлиста) нарушениями действующего законодательства;
получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими

родственниками кредитов, займов на необоснованно длительные сроки или по
необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких
ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;

совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской
деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых
замещают родственники должностных лиц.
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По итогам ре€LлиЗацЪи мероприятий, указанных в разделе I и 2 формируются и
утверждаютсЯ В гкУ рО перечни коррупционно-опасных функций и перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

утверждение перечней осуществляется директором центра занятости
населения посредством издания лок€UIьного правового акта после рассмотрения
соответствующего вопроса на заседании комиссии/рабочей группы по
противодействию коррупции в ГКУ РО.

ОСНОванием для проведения данного заседания комиссии/рабочей группы
яВляется представление любого из руководителей комиссии/рабочей группы.

Таким образом, в ГКУ РО будет определен круг коррупционно-опасных
функций и должностей, образующих зоны коррупционных рисков, минимизация
которых либо их устранение должна стать объектом пристального внимания и
задачей для должностных Лиц, отвечающих за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Гку Ро, что позволит в значительной
степени предотвратить негативные проявления зон коррупционного риска в
управленческих процессах ГКУ РО.

Начальник отдела кадров
центра занятости населения В.Н. Колесников


