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Об утверждении Порядка управления правовым риском
Во исполнение приказа Государственного комитета Республики
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям от 12 июля 2017 года № 112 о/д
«О внедрении системы управления правовыми рисками в организациях,
подведомственных Государственному комитету Республики Башкортостан по
чрезвычайным ситуациям» и в целях обеспечения организации и
осуществления государственным бюджетным учреждением Республики
Башкортостан Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты (далее ГБУ РБ СОМГЗ) деятельности по управлению правовым риском
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок управления правовым риском в
ГБУ РБ СОМГЗ.
2. Ответственным за выполнение функции по управлению правовым
риском назначить отдел кадров.
3. Отделу кадров:
/
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
ГБУ РБ СОМГЗ;
ознакомить с настоящим приказом начальников отделов, с
последующим ознакомлением с ним подчинённых работников.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника

Приложение к приказу ГБУ РБ СОМГЗ
от «^5~»
2017 г. № 66 л С

П ОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРАВО ВЫ М РИСКОМ В
ГОСУДАРСТВЕН НО М БЮ ДЖ ЕТНОМ У ЧРЕЖ ДЕНИ И РЕСПУБЛИКИ
БАШ К ОРТО СТАН СЛУЖ БА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩ ИТЫ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.1. Настоящий
Порядок устанавливает правила организации
и
осуществления
государственным
бюджетным
учреждением
Республики
Башкортостан Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты (далее ГБУ РБ СОМГЗ) деятельности по управлению правовым риском.
1.1.2. Правовой риск - риск возникновения негативных правовых
последствий, влекущих прямое или косвенное причинение ущерба интересам
Республики Башкортостан (далее - негативные последствия).
Управление правовым риском представляет собой системную комплексную
деятельность, направленную на выявление, устранение (минимизацию) и
предупреждение возможных негативных последствий при принятии решений,
совершении сделок и реализации мероприятий в процессе осуществления органами
исполнительной власти своих функций (далее - действия ГБУ РБ СОМГЗ).
1.1.3. Негативные последствия выражаются в следующих формах:
применение мер воздействия к ГБУ РБ СОМГЗ со стороны органов,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора);
обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по
денежным обязательствам ГБУ РБ СОМГЗ;
привлечение работника ГБУ РБ СОМГЗ к административной и (или)
уголовной ответственности за совершенное им правонарушение и (или)
преступление по факту, связанному с его служебной деятельностью;
неисполнение (частичное неисполнение) контрагентами обязательств по
совершенным ГБУ РБ СОМГЗ сделкам;
1.1.4. Управление правовым риском осуществляется в целях исключения
возможных негативных последствий и обеспечения эффективной защиты от их
возникновения.
управление правовым риском осуществляется также в целях:
выявления, измерения и определения приемлемого уровня правового риска;
постоянного наблюдения за правовым риском;
соблюдения всеми работниками ГБУ РБ СОМГЗ нормативных правовых
актов, локальных документов ГБУ РБ СОМГЗ;
исключения возможности участия ГБУ РБ СОМГЗ в осуществлении
противоправной деятельности

1.1.5. Основными задачами осуществления управления правовым риском
являются:
недопущение возникновения негативных последствий;
заблаговременное выявление и пресечение в действиях ГБУ РБ СОМГЗ
возможных негативных последствий и источников, способствующих их
возникновению;
обеспечение функционирования эффективной системы предотвращения
негативных последствий;
анализ, оценка качества и эффективности действий ГБУ РБ СОМГЗ на
предмет наличия возможных негативных последствий;
повышение эффективности защиты интересов Республики Башкортостан от
возможных негативных последствий.
1.1.6. Принципами осуществления управления правовым риском являются:
законность;
системность;
комплексность;
полнота осуществления;
целенаправленность;
актуальность и достоверность;
профессионализм лиц, осуществляющих управление правовым риском;
ответственность за результат.
1.2.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫМ РИСКОМ

1.2.1. Функция по управлению правовым риском в ГБУ РБ СОМГЗ
возлагается на отдел кадров ГБУ РБ СОМГЗ.
Начальники отделов ГБУ РБ СОМГЗ отвечают за управление правовыми
рисками
в курируемой
сфере деятельности
соответствующего
отдела
ГБУ РБ СОМГЗ, организацию работы по минимизации правового риска.
1.2.2. Управление
правовым
риском
должно
быть
организовано
ГБУ РБ СОМГЗ в пределах своей компетенции в следующих основных сферах:
правовая
экспертиза
проектов
нормативных
правовых
актов,
распорядительных актов и иных документов;
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов;
законотворческая деятельность;
претензионно-исковая деятельность и судебное представительство;
хозяйственно-договорная деятельность;
деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
2.
2.1.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫМ РИСКОМ

ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО
УРОВНЯ ПРАВОВОГО РИСКА И МОНИТОРИНГА УРОВНЯ
ПРАВОВОГО РИСКА
2.1.1. Управление
направлениям:

правовым

риском

осуществляется

по

следующим

выявление правового риска;
устранение (минимизация) правового риска;
предупреждение правового риска.

2.1.2. Внутренние факторы и источники возникновения правового риска:
несоблюдение ГБУ РБ СОМГЗ нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Республики Башкортостан, локальных
документов ГБУ РБ СОМГЗ;
несоответствие нормативных правовых актов и локальных документов
ГБУ РБ СОМГЗ нормативным правовым актам Российской Федерации и
Республики Башкортостан;
недостаточная проработка отделов ГБУ РБ СОМГЗ правовых вопросов при
разработке нормативных правовых актов и правовых актов ГБУ РБ СОМГЗ.
2.1.3. Внешние факторы и источники возникновения правового риска:
несовершенство правовой системы отсутствие достаточного правового
регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его
подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов
государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение
законодательства иностранного государства и (или) норм международного права;
нарушения контрагентами обязательств по сделкам, совершенным
ГБУ РБ СОМГЗ, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд.
2.1.4. К основным способам предупреждения правового риска относятся:
Сбор и анализ информации о фактах проявления правового риска в
ГБУ РБ СОМГЗ путем формирования аналитической базы с отражением сведений
о характере негативных последствий и причинах возникновения;
осуществление оценки правового риска по основным направлениям
деятельности с периодичностью и в соответствии с критериями, определяемыми
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан;
представление отчетов по вопросам управления правовым риском.
Оценка уровня
правового риска осуществляется отделом
кадров
ГБУ РБ СОМГЗ один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
2.1.5.
При оценке уровня правового риска ГБУ РБ СОМГЗ отдел кадров
ГБУ РБ СОМГЗ ориентируется на изменение в динамике основных критериев,
представленных отделами ГБУ РБ СОМГЗ в отчете о проделанной работе по
управлению правовым риском, согласно приложению к настоящему Порядку.
2.2.

ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПРАВОВОВОГО РИСКА

2.2.1. Сведения о событиях (обстоятельствах) правового риска, с указанием
причин их возникновения отделы учреждения направляют в отдел кадров
ГБУ РБ СОМГЗ в течении 2 дней с момента их выявления.
2.2.2. Отделы ГБУ РБ СОМГЗ один раз в полугодие до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в отдел кадров ГБУ РБ СОМГЗ

утвержденные начальниками отделов отчеты о проделанной работе по управлению
правовым риском.
2.2.3. Одновременно с отчетом, предусмотренным пунктом 2.2.2.
настоящего Порядка, отделами ГБУ РБ СОМГЗ могут быть представлены
предложения по совершенствованию работы в сфере управления правовым риском
утвержденные начальниками отделов ГБУ РБ СОМГЗ.
2.2.4. Сводный проект полугодового отчета о проделанной работе по
управлению правовым риском, подготовленные отделом кадров ГБУ РБ СОМГЗ,
представляются на утверждение начальнику ГБУ РБ СОМГЗ не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.2.5. Полугодовой отчет о проделанной работе по управлению правовым
риском отделом кадров направляется раз в полугодие до 30 числа месяца,
следующего за отчетным периодом в Госкомитет РБ по ЧС.
3.

3.1.

ПОЛНОМОЧИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВОВЫМ РИСКОМ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
РУКОВОДСТВОМ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГБУ РБ
СОМГЗ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫМ РИСКОМ

3.1.1. Управление правовым риском осуществляется руководством ГБУ РБ
СОМГЗ и отделами ГБУ РБ СОМГЗ.
Полномочия начальника ГБУ РБ СОМГЗ:
осуществление общего руководства в сфере управления правовым риском;
организация проведения служебной проверки по итогам оценки уровня правового
риска;
утверждение полугодовых отчетов о правовых рисках.
3.1.2. Полномочия начальников отдела ГБУ РБ СОМГЗ:
утверждение отчета о проделанной работе и по управлению правовым
риском курируемого отдела ГБУ РБ СОМГЗ, предложений по совершенствованию
работы в сфере управления правовым риском;
согласование сводных проектов отчетов о проделанной работе по
управлению правовым риском и предложений по совершенствованию работы в
сфере управления правовым риском;
мониторинг и контроль над наиболее существенными правовыми рисками на
основании предоставляемых отчетов.
3.1.3. Полномочия отдела кадров ГБУ РБ СОМГЗ:
осуществление функции по управлению правовым риском;
обеспечение соответствия нормативных правовых актов и локальных
документов ГБУ РБ СОМГЗ нормативным правовым актам Российской Федерации
и нормативным правовым актам Республики Башкортостан;

правовая экспертиза разрабатываемых ГБУ РБ СОМГЗ, локальных
документов ГБУ РБ СОМГЗ;
осуществление постоянного мониторинга изменений законодательства и
правоприменительной, с том числе судебной, практики;
формирование аналитической базы с отражением сведений о характере
негативных последствий и причинах возникновения;
осуществление оценки правового риска по основным направлением
деятельности ГБУ РБ СОМГЗ;
представление и защита интересов ГБУ РБ СОМГЗ в судебных органах;
контроль внесения соответствующих изменений в нормативные правовые
акты и локальные документы ГБУ РБ СОМГЗ;
сведение отчетов о проделанной работе по управлению правовым риском, и
подготовка предложений по совершенствованию работы в сфере управления
правовым риском;
подготовка отчетов по вопросам управления правовым риском;
прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации;
соблюдение требований нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Республики Башкортостан и локальных
документов ГБУ РБ СОМГЗ при осуществлении деятельности.
3.1.4. Полномочия отделов ГБУ РБ СОМГЗ:
представление отчетов по вопросам управления правовым риском;
принятие мер по недопущению негативных последствий, а также
своевременное их устранение;
осуществление постоянного мониторинга изменений законодательства и
правоприменительной практики, в том числе судебной практики;
соблюдение требований нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Республики Башкортостан и локальных
документов ГБУ РБ СОМГЗ при осуществлении деятельность;
прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации;
своевременное информирование отдел кадров ГБУ РБ СОМГЗ;
осуществление подготовки и представление на рассмотрение начальнику
ГБУ РБ СОМГЗ предложений об изменениях или отмене приказов и других
локальных документов ГБУ РБ СОМГЗ, в случае их несоответствия нормативным
правовым актам Республики Башкортостан;
представление предложений по совершенствованию работы в сфере
управления правовым риском.
3.1.5. По итогам оценки уровня правового риска при наличии в отчетном
периоде
фактов
возникновения
негативных
последствий
начальником
ГБУ РБ СОМГЗ в установленном порядке проводится служебная проверка в целях
определения виновных лиц и привлечения их к дисциплинарной ответственности.
3.2.

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ
ПРАВОВОГО РИСКА

3.2.1.
В целях поддержания приемлемого уровня
ГБУ РБ СОМГЗ осуществляются следующие мероприятия:

правового риски

в

соблюдение ГБУ РБ СОМГЗ нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Республики Башкортостан и локальных
документов ГБУ РБ СОМГЗ;
установление порядка внесения соответствующих изменений в нормативные
правовые акты Республики Башкортостан и локальные документы ГБУ РБ СОМГЗ
в случаях изменения законодательства Российской Федерации;
обеспечение доступа максимального количества работников к актуальной
информации по изменениям в законодательстве, правоприменительный практике, в
том числе судебной практике;
своевременное информирование работников ГБУ РБ СОМГЗ о событиях
(обстоятельствах) правового риска;
возложение на работников отделов ГБУ РБ СОМГЗ, отвечающих за
управление правовыми рисками, организации работы по минимизации таких
рисков.
3.2.2.
К основным способам устранения (минимизации) правового риска
относятся:
обеспечение правомерности в действиях ГБУ РБ СОМГЗ;
принятие своевременных мер по устранению возникших негативных
последствий и причин их возникновения;
установление
и
соблюдение
внутреннего
порядка
согласования
(визирования) документов, подготавливаемых в процессе осуществления
ГБУ РБ СОМГЗ своей деятельности;
достоверное
и полное
получение
сведений
о
контрагентах
и
уполномоченных ими лицах при совершении сделок.
3.3.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫМ РИСКОМ

3.3.1.
Внутренний контроль за организацией управления правовым риском в
ГБУ РБ СОМГЗ осуществляется начальником ГБУ РБ СОМГЗ.
3.3.2.
Внешний контроль за организацией управления правовым риском в
ГБУ РБ СОМГЗ осуществляет Госкомитет РБ по ЧС в соответствии с нормативным
правовым риском в органах государственной власти Республики Башкортостан.

Приложение к Порядку управления
правовым риском в ГБУ РБ СОМГЗ

ОТЧЕТ
о проделанной работе по управлению правовым риском
в ____________________________________________________ __
за период с ______________п о _________________

N
п/
п

Формы негативных
последствий

1

2

Принятые меры по
Случаи возникновения
устранению негативных
негативных
последствий и
последствий, их
недопущению их
характер и причины
возникновения в
возникновения
дальнейшем
3

4

1 Применение мер воздействия
к ГБУ РБ СОМГЗ со стороны
органов, уполномоченных на
осуществление
государственного контроля
(надзора)
2 Обращение взысканий на
средства бюджета Республики
Башкортостан по денежным
обязательствам
ГБУ РБ СОМГЗ
3 Привлечение работников
ГБУ РБ СОМГЗ к
административной и (или)
уголовной ответственности за
совершенные правонарушения
и (или) преступления при
осуществлении ими
служебной деятельности

Размер
взысканий на средства бюджета Республики Башкортостан по
денежным обязательствам ГБУ РБ СОМГЗ составил:________ руб.
Начальник отдела______________(ФИО), дата.
Согласовано
Заместитель начальника_________________________(ФИО), дата

