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ГАУСО МО <Ступинский КЦСОН)
от 11 .0\.2021г. J\Ъ56

положение
об оценке коррупционных рисков в Государственном автономном учреждении
социального обслуживания Московской области <<Сryпинский комплексныЙ

центр социального обслуживания населения>>

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики ГАУСО МО <Ступинский КЦСОН)
(далее Учреждение), rтозволяющая обеспечить соответствие

реЕtлизуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
Учреждения и рацион€tльно использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы гrо профилактике коррупции в Учреждении.

|.2. I_{елью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при

реаJIизации которых наиболее высока вероятность совершениrI

работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды
Учреждением.

1.З. Настоящее Положение разработано с учетом Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предуцреждению и противодействию коррупции, разработанных
Министерством труда и социrшьной .защиты Российской Федерации,
Устава Учрежденияи других лок€IJIьных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.|. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится

как на стадии разработки антикоррупционной поJIитики, так и после ее

утверждения на реryлярной основе ежегодно.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень

коррупционно - опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по

устранению или минимизации коррупционных рисков.
2.2. Оченку коррупционных рисков в деятельности Учреждения

осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику
коррупционных нарушений.

2.З. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1. Провести анаJIиз деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).
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2. Выделить (критические точки) (элементы (подпроцессы), при

ре€Lлизации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных правонарушений).

З. Составить для процессов, реализация которых связана с

коррупционным риском, описание возможных коррупционных
правонарушений, вкJIючающее :

- характериатику выводы или преимущество, которое может быть
получено работником Учреждения иIIи Учреждением при
совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются (кJIючевыми) для
совершения коррупционного правонарушения (потенциаJIьно
коррупционные должности);
- возможные формы осуществления коррупционных платежей
(денежное вознаграждение, услуги, преимущества и.т.д.).

4. Разработать на основании проведенного ан€LJIиза карту
коррупционных рисков Учреждения (сводное описание ((критических

точекD и возможных коррупционных правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким

коррупционным риском. В отношении работников Учреждения,
замещающих такие должности, устанавливаются специаJIьные
антикоррупционные процедуры и требования.

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой
((критической точки>). В зависимости от специфики кOнкретного
процесса такие меры включают:
- проведение обучаюrцих мероприятиЙ для работников Учреждения
по вопросам противодействия коррупции;
- согласование с министерством социаJIьного развития IVlосковской
области, а также со Ступинским управлением социаJIъной защиты
населения, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форN4 отчетности по результатам принятых решениЙ
(например, ежегодный отчет о деятельности, о ре€шизации
программы и.т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодеЙсТвия с гражданами и
организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками
Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на
основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и пOрядка реализации подпроцессов с
повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах
приема граждан и представителей организацийииньле меры.

3. Карта коррупционных рисков
3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:



- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные

функции и полномочия), которые считаются наиболее
предрасполагающими к возникновению коррупционных
правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-
опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации ,характеризующие выгоды или преимущества,
которые моryт быть получены отделъными работниками при
совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации корупционно-опасных
функций.

З.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за

профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в

соответствии с формой указанной в приложении к настоящему
Положению, и утверждается руководителей Учрежления.

3.3. Изменению карта подлежит:
- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков
в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников
Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные
документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

4. Меры по мицимизации (устрашению) коррупционного риска:
/ осуществление контроля за использованием средств на

оплату труда строго в соответствии с Положением об оплате
труда;

/ проведение антикоррупционной экспертизы локаJIьных
нормативных актов и (или) их проектов;

/ проведение разъяснительной и иной работы для
существенного снижения возможностей коррупционного
поведения при исполнении коррупционно-опасных
служебных обязанностей;

/ контроль за осуществлением подбора и расстановки кадров со
стороны руководства;/ uудrт финансово-хозяйственной деятелъности, контролъ за
полнотой и правильностью отражения данных в
бухгалтерском учете.

lанный перечень не является исчерпывающим.

положение об "rJ;J"Ь;;fiЖЖ ЪНlНТi;сматривается в случае
изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных положений об
оц9нке коррупционных рисков может осуществляться путем разработки
JOItоJненrтй и приложений к настоящему Положению.


