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разработано в соответствии с письмом министерства труда и социальной
ЗаЩиты РоссиЙскоЙ Федерации от 25.|2,20l4 J\91B-0/l0/8-8980 (версия 2,0)

<,^\1етодические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций>

l. оБщиЕ положЕния
l,l . Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

антIlкорРупционноЙ политикИ (наименОвание учреждения (предприятия))
(:a-ree - Учрехtдение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых
антIlкоррупционных мероприятий специфике деятеЛьностИ Учреждения и
рац}{онально исполI)зовать ресурсы, направляемые на проведение работы г1о
профилактике коррупции в Учрех<дении.

1.2. I_{елью оценки коррупционFIых рисков является определение конкретных
процессов И видов дея,гельности Учреждения, при реализации которых
наltболее высока верояl,носl,ь совершения работниками Учреждения
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и
в це-lях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Метолических
рекоменДациЙ по разработке И приI]ятиIо организациями мер по
предупреждениЮ И гIротивоДействиtо коррупции, разработанных
\Iинистерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава
}'чреждения и других локальных актов Учреждения.

2., порядок оцЕнки коррупциоFIных рискоl]
2.1. оценка коррупционIIых рисItов в леятельности Учрежления проtsодится

каК на стадиИ разработкИ аIrтикоррупционноЙ политики, так и после её
\ тверждения на регулярltой основе ежегодно. На основании оценки
коррупционных рискоl] сос,гавляется перечень коррупционноопасных
по-lномочий- функций, и разрабатывается комплекс мер по устранениIо или
\1Ilнрlмизации коррупционных рисков.
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2.2. Оцеrrку коррупционFIых рисков в деятельности Учреждеtlия
ос\ществляет комиссия по протйводействию коррупции с оформлением
протокола.

].З, Этапы проведения оценки коррупционньlх рисков:
].3. 1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: коррупционно-

опасные полномочия, наименование должности.
1.з.2. Выделить (степень риска) (коррупционно-опасных полномочий, при

рееlllзации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений).

Критерии коррупционных рисков.
при оценке значимости коррупционных рисков используется метод оценки

значIl\tости коррупционных рисков на ocFIoBe коррупциогенных факторов :

- вероятность реализации корругIционного риска следует оце[Iивать
нIiзк\,Iо, еслИ все коррупциогенные факторы oTcyTcTByIoT или крайне
незначительны (гrолучили оцеI]ку 1 балл);

- вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой,
ec-l}t хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной
степени (получили оценку 3 балла) или, более полоtsины коррупциогенных
факгоров присутствуют в определенной степени (получили оценку 2 балла).

Степени риска: низкая - 1 бал, средняя - 2 балла, высокая- 3 балла.
к числу направлений деятельности, потенциально связанных с наиболее

высокиМи корруПционныМи рискаМи, в первуIо очередь относятся следующие:
- закупка товаров и услуг для нужд организации;
- получение и сдача в аренду имущества;
- реализация имущества, в том числе непрофильных активоts;
- использование объема финансовых средств, распределяемых в рамках

того или иного процесса (взимание и сдача платы за предоставление услуг и
].р.)

- управление персонаJIом учреждения, В том числе при распределении
фопдоu оплаты труда и принятии решений о премировании работников.

так же к коррупциогенным факторам относятся:
- использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения.
- использование своих служебных полномочий при подготовке и

в}lзировании проек,гов приказов, договоров и других документов.
- приняТие решения, превышаIощиХ полномоЧия должI]остного Лица.

- бездействие в случаях, ,гребующих при Llя,гия решения в соответствии с
_]о.l /\ностными обязанносlями .
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- использование своих служебных полномочий при решении личных
вопросов, связанных с удовлетворением материальFIых потребностей
_]о_lжностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.

- предоставление не предусмотреItных законом преимуществ (протекционизм,
сеrrейственность)

- использование в личных или групповых интересах информации,
по_-I\,ченной rrри выполнении служебных обязанностей, если такая информачия
не подлежит официальному распространениIо.

- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам,
- замалчивание информации
- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц.
- требование от физических и юридических лиц информации,
предоставление информации которой не предусмотрено действуtощим
законодательством РФ. 1 1.Нецелевое расходование бюджетных средств и
средств от приносящей доход деятельности
- несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных
ценностей.
-\,},1ышленное досрочное списание материальных средств и расходных
}Iатериалов с регистрационного учёта,

_ - отсуl,ствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.
- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-
правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание усJrуг
для нужд учреждения
- требование от получателей социальных услуг информации и (или)
документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.
- незаконное оказание либо отказ в оказании социальных усJrуг.
- получение денежных средс,гв.
2.З.З. Составить для доJIжностных полномочий, реализация которых связана

с коррупционным риском, описание типовых ситуаций (возможных
коррупционных правонарушений), включаIощее: характеристику выгоды или
преимущество, которое может бы,гь получено работником Учреждеtlия или
}'чреждением при совершении коррупционного правонарушения; должности в
У'чреждении, которые являются ((клIочевыми)) для совершения коррупционного
правонарушения (потенциально коррупциогенные доля<ности); возможные
формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение,
\,сJ\,ги, преимущества и т.д.).

2,З.4. Разработать на основании llроведенного анализа карту коррупционных
pIrcKoB Учрея<дения (сводlное описание (степени риска) и возмояtных
коррупционных рисков.

2,З.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким
корругIционным риском. I] отношении работников Учреждения, замещаIощих
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TaKIle должности, устанавливаются специальные антикоррупционные

rоррупционных рисков. В зависимости от специфики должностных
п<t-rномочий такие меры включают: информационная открытость учреждения,
-э.]ве-]ение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам
=::.;iводействия коррупции; создание фор, отчетности по результатам
_];1::ятых решениЙ (например, ехtегодныЙ отчет о деятельности, о реализации
*:,.,lэ.\l\lы и т.д.); внедрение систем электронного взаимодействия с
.:::;:f ЗНаМИ И ОРГаНИЗаЦИЯМИ; ОСУЩеСТВЛеНИе ВНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ За
,: - -сr.lнснием работниками Учреждения своих обязанностеЙ (проверочные
,.1=],-].lрIIятия на основании поступившей информации о проявлениях
,,- ]i} пшии); регламентация сроков и порялка реаJIизации полномочий с
*:зьлшенным уровнем коррупционной уязвимости; использование видео- и

;э,.iц--lззписывающих устройств в местах приема граждаIJ и представитеrIеЙ

з. к.\ртА коррупционных рисков
_]. 1 . Карта коррупцио1-1ных рисков (лалее Карта) содержит: зоны

--1вышенного коррупционного риска (коррупчионно-опасные полномочия),

.-.rllорые считаIотся наиболее предрасполагающими к возникновению

.-;.lJp]\ пционных правонарушений; перечень должностей Учреждения,

.зязенных с определенной зоной повьIшенFIого коррупционного риска (с
:еэ--l ltзацией коррупционно-опасных полномочий); типовые ситуации,
\]рактеризуIощие выгоды или преимущества, которые могут быть получены
t-lг-lс-lьными рабоr,никами Ilри совершении коррупционного правонаруIпеI{ия;
\1 еры по устранениIо или минимизации коррупционно-опасных фуr-rкчий

].2. Карта разрабатывае,гся дол)кностным лицом, ответственным за
l]еа.lIIзациIо мероприятий по противодействиlо коррупции, гrрофилактику и
пре_]} преждение коррупциоFIFIых правоI{арушений в Учреждении, в
соответствии с формоЙ, указанноЙ в приложении к настояIлему ГIоложениIо, и
\ тверждается руководителем Учреrк ления,

З.3. Изменениtо карта подлежит: по результатам ежегодного проведения
оценки коррупционных рисков в Учреждении, в случае внесения изменений в
_]оJ/hностtIые инструкции работников Учреждения) должности которых указаны
в Карте, или учредительные докумен,гы Учреждения; в случае выявJIения

фактов коррупции в Учрежлении.
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Прилоlкеttие Nс l

к Полоrкению по проведению оценки коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков

Коррупчионно-
опасные полномочия

наименование
должности

Типовые сиryации Степень риска
(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по
минимизации
(устранению)
коррупционног
о риска
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Прилохсение Лq2
к ПолоrкениIо по проведению оценки коррупционных рисков

перечень должностей с

JlrpeKTop
Ззrtеститель директора
Ззве:l-ющий отделением
\lеrltцинская сестра
Социальный работниками
Повар
Юрист-консульт

по ltтогам проведения оценки коррупционных рисков перечень должностей с
зысокрlм коррупционным риском по мере необходимости может утверждаться
-рltказом директора учреждения.

высоким коррупционным риском.
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