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1. Общие поло}кепия

1,1, Оценка коррупционньIх рисков явJIяется важнейшим элементом
антикоррупционной политики огБпоУ умК (далее - Учреждение).

1,2, ЩельЮ оцOнкИ коррупциOнньШ рискOв является определение конкретньтх
процессов и видов деятельности Учреждения, при реаJIизации которьrх наиболее Ъurсо*а
вероятноСть соверШения рабОТникаIvtИ УчреждеНия коррупционньD( правонарушений, как
в целях получения личной выгоды, так и в цеJUIх получения вьгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рпсков

2,1. Оценка коррупционньD( рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.
2.2. Порядок проведениrI оценки коррупционньIх рисков :

2,2.|. ДеЯТеЛЬНОСТЬ УЧРеЖдеЕия представляется в виде отдельньtх процесс,ов, в
каждом из которьж вьцеляются соQтtlвные элементы (подпроцессы);

2.2,2. вьцеляются (критические точки) для кскдого процесса и опредеJIяются те
элементы, при реаJIИ3ациИ которьЖ наиболее вероятно возникновение коррупционньж
правонарушении;

2.2.з. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным
риском, составить описание возможных коррупционньD( правонарушений, вкJIючtlющее:- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено
Учреждением или его отдельными работниками при совершении ккоррупционного
правонарушеIIияD;

- должности в Учреждении, которые явJUIются (ключевыми) для совершения
коррупционного правонарушения - rrастие кжих должностньD( лиц Учреждения
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционньD( платежей.
2.3. На основании проводенного анализа подготовить (карту коррупционньIх

рисков Учреждения> - сводное описание (критических точек)) и возможньгх
коррупционЕьIх правонарушений.

2.4. РазработатЬ комплекС мер пО устраненИю или минимизации коррупционньD(
рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В КаРТе КОРРУпционньD( рисков (далее - Карта) представлены! зоны
повышенного коррупционного риска (коррупциоЕtIо-опасные полномочия), считtlющиеся
наиболее предрасполагающими к возникноВению возможньж коррупционньD(
правонарушений.

з.2. В Карте yкtцltlн перечень должностей, Qвязанных с определенцой зоной
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или
преимущества, которые могут бьlть полуrены отдельными работниками при совершении
(коррупционЕого правонарушения),

3,4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасньD(
полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных
функций.
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