КАРТА
коррупционных рисков
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
№
п/п

Коррупционноопасные
полномочия

Наименование
структурного
подразделения

Наименование
должности
(с указанием ФИО
гражданского
служащего)

Типовые ситуации

Степень
риска
(низкая,
средняя,
высокая)*

1
1.

2

3
Отдел правового,
кадрового обеспечения,
делопроизводства и
противодействия
коррупции;
Финансовый отдел;
Отдел инвестиционных
программ;
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства;
Отдел регулирования
обращения с ТКО и
энергосбережения;
Отдел содействия
реформированию ЖКХ
и жилищной политики;

4
Начальник отдела Дзгоева А.И.;
Консультант отдела Гогичаева А.Э;
Начальник отдела Карданова З.К.;
И.О.начальника отдела Хетагуров М.И;
Начальник отдела Батагов Э.К.;
Начальник отдела Портнов И.С.;
Начальник отдела Надгериев Б.А.

5
Разработка и
согласование
проектов
нормативно-правовых
актов, содержащих
коррупциогенные
факторы

6

Внесение
на
рассмотрение
Главе
РСО-Алания
и
в
Правительство РСОАлания
проектов
нормативно-правовых
актов по вопросам,
относящимся к сфере
деятельности
Министерства

низкая

Меры по минимизации
(устранению)
коррупционного риска,
сроки выполнения
7
Разъяснения служащим:
-обязанности
незамедлительно
сообщать представителю
нанимателя о склонении
его к совершению
коррупционного
правонарушения;
-ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.

2.

3.

Представление
интересов
Министерства в
судебных и иных
органах власти

Правовая экспертиза
проектов договоров
(соглашений),
заключаемых от
имени Министерства;
подготовка по ним
заключений,
замечаний и
предложений

Отдел правового,
кадрового обеспечения,
делопроизводства и
противодействия
коррупции

Отдел правового,
кадрового обеспечения,
делопроизводства и
противодействия
коррупции

Начальник отдела Дзгоева А.И.;
Консультант отдела Гогичаева А.Э.

Начальник отдела Дзгоева А.И.;
Консультант отдела Гогичаева А.Э.

Ненадлежащее
исполнение
обязанностей
представителя
Министерства
(пассивная позиция
при защите интересов
Министерства в целях
принятия судебных
решений в пользу
третьих лиц),
злоупотребление
предоставленными
полномочиями (в
обмен на
вознаграждение),
отказ от исковых
требований,
признание исковых
требований и иные
действия
нарушающие
интересы
Министерства
Согласование
проектов договоров
(соглашений),
предоставляющих
необоснованные
преимущества
отдельным
заинтересованным
лицам в обмен на
обещанное
вознаграждение

низкая

Анализ материалов
судебных дел в части
реализации
представителем
Министерства
утвержденной правовой
позиции;

разъяснения служащим:
-обязанности
незамедлительно
сообщать представителю
нанимателя о склонении
его к совершению
правонарушения;
-ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.

низкая

Нормативное
регулирование порядка
согласования договоров
(соглашений);
Исключение
необходимости личного
взаимодействия
(общения) работников
Министерства с
гражданами и
представителями
организаций;
Разъяснение работникам

4

Обеспечение
реализации
Министерством
бюджетных
полномочий как
главного
распорядителя
средств
республиканского
бюджета, в том числе
формирование
проекта бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период, а

Финансовый отдел

Начальник отдела Карданова З.К.;

Нецелевое
расходование
бюджетных
ассигнований
средняя

Министерства:
-обязанности
незамедлительно
сообщать представителю
Министерства о
склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
-ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
Формирование
негативного отношения к
поведению должностных
лиц, которое может
восприниматься
окружающими как
согласие принять взятку
или как просьба о даче
взятки.
Разъяснения служащим:
-обязанности
незамедлительно
сообщать представителю
нанимателя о склонении
его к совершению
правонарушения;
-ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.

5

6

также подготовку
предложений по
внесению изменений
в действующий закон
о республиканском
бюджете
Регистрация
материальных
ценностей и ведение
баз данных
материальных
ценностей

Осуществление
функций
государственного
заказчика при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
нужд

Финансовый отдел

Начальник отдела Карданова З.К.;
Ведущий советник Хадарцева Н.М.;
Комиссия при
Министерстве.

Первый заместитель
Министра - Хадиков
А.Ю.

-Несвоевременная
постановка на
регистрационный
учет материальных
ценностей;
-умышленное
досрочное списание
материальных
средств и расходных
материалов с
регистрационного
учета;
-отсутствие
регулярного контроля
и сохранения
имущества.
-В конкурсных
процедурах по
определению
поставщика (подряд
чика, исполнителя),
участвует
организация в
которой работает
близкий родственник
служащего
(работника)
заинтересованного в
осуществлении
закупок;
-завышение началь-

средняя

средняя

-Сокращение ситуаций
единоличного принятия
решений;
- проведение
разъяснительной и иной
профилактической работы
для существенного
снижения возможности
коррупционного
поведения при хранении и
распределении
материально-технических
ресурсов.

-Соблюдение при
проведении закупок
товаров, работ, услуг для
нужд Министерства
требований по
заключению договора с
контрагентами в
соответствии с федераль
ными законами.
-Разъяснения сотрудни
кам Министерства
связанным с
осуществлением закупок,
заключением контрактов
и договоров, о мерах

7

Выступает
государственным
заказчиком
при
реализации
на
территории
Республики Северная
Осетия-Алания
республиканских
адресных программ,
государственных
программ Республики
Северная
ОсетияАлания
в
установленной сфере
деятельности,
обеспечивает
их
реализацию;

Отдел инвестиционных
программ

Начальник отдела Хетагуров М.И.

ной (максимальной)
цены контракта;
-ограничение
конкуренции путем
установления
необоснованных
критериев отбора;
-необоснованное
усложнение (упроще
ние) процедуры
определения
поставщика; отказ от
проведения
мониторинга цен на
товары и услуги;
заключение договора
без соблюдения
установленной проце
дуры.
Необъективное
рассмотрение
заявочной
документации,
представленной
муниципальными
образованиями РСОАлания.

ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений;
-ознакомление с
нормативными
документами, регламен
тирующими вопросы
предупреждения и
противодействия
коррупции в
Министерстве.

средняя

-Сокращение ситуаций
единоличного принятия
решений;
Разъяснения служащим:
-обязанности
незамедлительно
сообщать представителю
нанимателя о склонении
его к совершению
правонарушения;
-ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.

8

9

Проведение
предварительного
отбора подрядных
организации на право
включения в реестр
квалифицированных
подрядных
организаций

отдел содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства и жилищной
политики

Заместитель министра Кучиев 3.3.;
начальник отдела Надгериев Б.А.

Проведение
конкурсного отбора
на присвоение статуса
регионального
оператора по
обращению с ТКО

отдел регулирования с
твердыми
коммунальными
отходами и
энергосбережения

Первый Заместитель
министра - Хадиков
А.А.
начальник отдела Портнов И.С.

Необъективное
рассмотрение заявок
на участие в
предварительном
отборе; конфликт
интересов;
установление
необоснованных
жестких критериев
отбора

Необъективное
рассмотрение заявок
на участие в
конкурсном отборе;
конфликт интересов;
установление
необоснованных
жестких критериев
отбора

средняя

низкая

Детальное изучение
требований
постановления
Правительства
Российской Федерации от
1 июля 2016 года № 615;
разъяснение
государственным
служащим об
ответственности за
нарушение требований
законодательства о
противодействии
коррупции; мероприятия
по предотвращению
конфликта интересов.
Детальное изучение
требований
постановления
Правительства РФ от 5
сентября 2016 г. № 881 «О
проведении
уполномоченными
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
конкурсного отбора
региональных операторов
по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами».

* Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности государственного гражданского служащего в процесс принятия решений
при осуществлении коррупционно - опасных полномочий (единолично, в составе комиссии, группы).

