Приложение
к Распоряжению Председателя
Конституционного Суда
Республики Башкортостан
от 13 июня 2017 года № 12

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных рисков, возникающих при
государственных функций Конституционного Суда
Башкортостан
1.

реализации
Республики

Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд (в том числе размещение заказов и заключение
государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных

нужд

Конституционного

Суда

Республики

Башкортостан).
2.

Организация хранения и распределения

материально-технических

ценностей и ресурсов, бланков строгой отчетности.
3.

Подготовка

предложений

по

финансированию

обеспечения

деятельности Конституционного Суда Республики Башкортостан в
пределах

бюджетных

ассигнований,

установленных

законом

о

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, с учетом изменений в лимиты бюджетных обязательств.
4.

Осуществление внутриведомственного (в том числе финансового)
контроля и аудита, а также инвентаризации имущества и финансовых
обязательств.

5.

Обеспечение

в

пределах

своей

компетенции

защиты

сведений

конфиденциального характера.
6.

Организация подготовки проектов актов Конституционного Суда
Республики Башкортостан, связанных
службу,

ее

прохождением,

с поступлением на гражданскую

заключением

служебного

контракта,

назначением на должность гражданской службы, освобождением от

замещаемой

должности

гражданской

службы,

увольнением

гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на
пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений
Конституционного Суда Республики Башкортостан.
7.

Выдача служебных удостоверений
служащих

Республики

государственных гражданских

Башкортостан

в

Конституционном

Суде

Республики Башкортостан.
8.

Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение
вакантных

должностей

государственной

гражданской

службы

Республики Башкортостан и включение в кадровый резерв, организация
и обеспечение проведения аттестации и квалификационных экзаменов
государственных гражданских служащих Республики Башкортостан.
9.

Формирование и эффективное использование кадрового состава для
замещения должностей гражданской службы Конституционного Суда
Республики

Башкортостан,

гражданских

служащих

дополнительного

обеспечение

Республики

должностного

роста

Башкортостан,

организация

образования

гражданских

профессионального

служащих Республики Башкортостан.
10. Организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных

данных

и

иных

сведений

при

поступлении

на

гражданскую службу, а также проверки сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
соблюдения

гражданским

служащим

ограничений

и

запретов,

установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации» и

другими федеральными законами, а также проведение служебных
проверок.
11. Формирование

фонда

взаимопомощи

и

культурно-массовых

мероприятий судей Конституционного Суда Республики Башкортостан
и использование его в целях обеспечения проведения мероприятий,

организация и обслуживание которых возлагается на Конституционный
Суд Республики Башкортостан.
12. Осуществление комплекса мероприятий по приему, учету, хранению,
оценке

и

реализации

Конституционного

Суда

подарков,
Республики

полученных

Председателем

Башкортостан,

судьями

и

государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан
в Конституционном Суде Республики Башкортостан.
13. Организация и проведение проверок соблюдения государственными
гражданскими

служащими

Республики

Башкортостан

в

Конституционном Суде Республики Башкортостан требований к
служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения
запретов и ограничений, установленных в целях противодействия
коррупции.

